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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению «Экономика» к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) высшего образования (ВО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 321 с 

изменениями и дополнениями от 13 июля 2017 г. 

 

2. ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Проверка уровня сформированности компетенций,  определенных образовательным 

стандартом,    принятие    решения    о    присвоении    степени    магистра    по  результатам 
государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании; 

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов по 

ОП. 

 

3. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЭКОНОМИКА» 

 
Государственный экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, уровень сформированности которых оценивается 

на защите выпускной квалификационной работы 

общекультурные компетенции (ОК): 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).. 

 

Профессиональные компетенции (по видам профессиональной деятельности): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
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сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью 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 (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

5.1. Программа государственного экзамена 

Целью проведения итогового государственного экзамена является проверка знаний, 

умений, навыков и профессиональных компетенций, приобретенных выпускником- 

магистрантом при изучении учебных циклов ОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и требованиями к результатам освоения ООП вуза, по направлению подготовки магистра 

по экономике. 

В связи с необходимостью объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Поэтому 

программа государственного экзамена включает следующие модули: модуль финансово- 

аналитического инструментария принятия стратегических решений, модуль методов и 

моделей принятия решений в аналитических системах, управление проектами в условиях 

информационной асимметрии и модуль управления корпоративными информационными 

системами. 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС и ООП ВО по 

данному направлению принимается членами ГАК персонально на основании балльной 

оценки каждого вопроса. Несоответствие констатируется в случае оценки какого-либо из 

вопросов ниже 3 баллов. 

Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по программе, утвержденной руководителем 

ОП. Программа содержит перечень вопросов государственного экзамена, рекомендации 

обучающимся по подготовке к нему, перечень рекомендуемой литературы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
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предэкзаменационная консультация). 

Перед государственным экзаменом проводится цикл обзорных лекций-консультаций 

и выделяется время на подготовку к экзамену не менее 7–8 дней. Варианты 

экзаменационных заданий (билетов) составляются членами ГАК, хранятся в запечатанном 

виде и выдаются студентам непосредственно на экзамене. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса, ориентированных на установление 

соответствия уровня подготовленности выпускника тем или иным требованиям к 

профессиональной подготовке магистра: два вопроса для проверки уровня теоретических 

знаний и 1-2 задания для проверки умений студентов применять теоретические знания на 

практике. При составлении вопросов и заданий экзаменационного билета необходимо 

учитывать содержание ООП и компетенции, а также трудоемкость вопросов и задания, 

которые должны быть сопоставимы по степени сложности и трудоемкости. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры информационной 

экономики. 

Во время экзамена студенты пользуются Программой итогового государственного 

экзамена, учебными программами курсов, также методической литературой, разрешенной к 

использованию на государственном экзамене (если это предусмотрено). Использование не 

предусмотренных материалов, общение с другими обучающимися или иными лицами, в 

том числе с применением средств связи и иные нарушения являются основанием для 

оценки «неудовлетворительно». 

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в 

экзаменационном билете вопросы, составляет не менее 1 часа после получения билета. 

Экзаменуемые отвечают на вопросы билета на специальных листах. При подготовке 

к устному ответу допускается конспективное его изложение на листах, сокращение слов и 

т.п. На письменном экзамене ответ экзаменуемого должен быть полным. 

Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее трех-четырех 

членов ГАК, не превышает 0,5 часа. Допускается одновременная подготовка к ответу не 

более 5 человек, включая отвечающего обучающегося. Продолжительность заседания 

(работы) государственной аттестационной комиссии не превышает 6 часов в день. 

Окончательное решение по оценкам и соответствию компетенций выпускника- 

магистра требованиям ФГОС и ОП ВО определяется открытым голосованием 

присутствующих на экзамене членов ГАК, а при равенстве голосов решение остается за 

председателем ГАК и результаты обсуждения заносятся в протокол. 

Во время экзамена на каждого студента заполняется протокол государственного 

экзамена. В конце экзамена выставляется оценка степени соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС и ОП ВО по данному направлению подготовки - 

магистерская программа «Цифровая и финансово-аналитическая экономика», которая 

заносится в протокол ГАК и зачетную книжку. 

Описание показателей оценивания на государственном экзамене: 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника по 

специальности, входит: 

-  уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с компетенциями; 

-  уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программой 

магистратуры; 

- уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые задачи профессиональной 

деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры; 
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- высокий уровень раскрытия причинно-следственных и междисциплинарных связей 

Оценка результатов аттестации выпускником выставляется членами 

Государственной аттестационной комиссии. Каждый вопрос может оцениваться по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

5.2. Примерная тематика вопросов государственного экзамена 

Модуль финансово-аналитического инструментария принятия стратегических 

решений, модуль методов и моделей принятия решений в аналитических системах, 

управление проектами в условиях информационной асимметрии и модуль управления 

корпоративными информационными системами. 

 

Модуль 1. Финансово-аналитический инструментарий принятия стратегических решений 

1. Какова роль стратегического управленческого решения в управлении организацией? 

2. Какие существуют научные подходы к управлению при разработке управленческих 

решений? 

3. В каких условиях осуществляется принятие решения? 

4. Назовите решения, типичные для функций управления в социально-экономических 

системах разного уровня. 

5. Раскройте особенности и отличия стратегического управленческого решения от других 

видов решений, принимаемых на предприятии. 

6. Дайте классификацию управленческих решений. 

7. Сформулируйте требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

8. Моральные, психологические и этические ограничения. Их влияние на эффективность 

и качество принимаемого решения. 

9. Какие существуют уровни принятия стратегических управленческих решений? 

10. Как вы понимаете адаптационный уровень принятия решения? 

11. Для каких организаций наиболее характерны решения, принимаемые на 

инновационном уровне? 

12. Какими навыками должен обладать менеджер для принятия peшения на каждом уровне 

принятия решений? 

13. Какие существуют принципы принятия управленческих решений? 

14. Какие этапы могут быть включены в процесс разработки и принятия решения при: 

традиционном менеджменте; системном менеджменте; ситуационном менеджменте; 

социально-этическом менеджменте; стабилизационном менеджменте? 

15. Почему так важна организация процесса разработки и принятия решения? 

16. Что входит в организационный комплекс обеспечения разработки и принятия 

стратегических управленческих решений? 

17. Как осуществляется назначение лица, принимающего решения? 

18. Для чего нужен контроль реализации управленческих решений? 

19. Всегда ли необходим контроль при реализации управленческих решений? 

20. Как осуществляется контроль реализации управленческих решений? 
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21. Что подлежит контролю при реализации планов и решений? 

22. Кто осуществляет контроль? 

23. Назовите основные элементы контроля. 

24. Какие виды контроля управленческих решений вы знаете? 

25. С какими трудностями приходится сталкиваться при контроле реализации 

управленческих решений? 

26. Какие принципы должны соблюдаться при контроле реализации принятых планов и 

управленческих решений? 

27. Что такое предварительный контроль? 

28. Что такое текущий контроль? 

29. Что такое заключительный контроль? 

30. В каких ситуациях особое внимание должно уделяться текущему контролю, а в каких 

можно обойтись и без него? 

31. Для чего осуществляется установление стандартов? 

32. Какие мероприятия осуществляются на этапе сопоставления результатов и стандартов? 

33. В каких случаях осуществляется пересмотр стандартов? 

34. Какую роль играет информация в процессе обеспечения контроля? 

35. В чем заключается реализация корректирующих мероприятий? 

36. Сформулируйте требования к эффективному контролю. 

37. Что такое прогнозирование и как оно может использоваться для принятия 

стратегических управленческих решений? 

38. Приведите классификацию методов прогнозирования. 

39. Что такое экспертное прогнозирование? 

40. Какие методы экспертного прогнозирования вы знаете? 

41. Что такое логическое и функционально-логическое прогнозирование? 

42. Перечислите методы логического и функционально-логического про- гнозирования. 

43. В чем состоит сущность метода сценариев? 

44. Что такое структурное прогнозирование? 

45. Какие математические методы параметрического прогнозирования вы знаете? 

46. Какие существуют методы прогнозирования по аналогии? 

47. Какие существуют комплексные системы прогнозирования? 

48. Для чего используется метод цепных подстановок? 

49. Как может быть использован метод функционально-стоимостного анализа на этапе 

подготовки к разработке и принятию управленческого решения? 

50. Перечислите методы оптимизации управленческих решений на этапе разработки 

управленческого решения. 

51. Что такое модель? 

52. Может ли использоваться моделирование для принятия управленческих решений? 

53. Какие типы моделей вы знаете? 

54. Раскройте основные этапы процесса построения модели. 

55. Какие существуют проблемы моделирования? 

56. Как в практике разработки решений могут применяться модели теории игр? 

57. Как в практике разработки решений могут применяться модели теории массового 
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обслуживания? 

58. Как в практике разработки решений могут применяться модели управления запасами? 

59. Как в практике разработки решений могут применяться модели оптимального 

линейного программирования? 

60. Как в практике разработки решений могут применяться IDEF-модели? 

61. Какие методы могут применяться на этапе генерации альтернатив решений? 

62. Раскройте суть метода «мозговая атака». 

63. Каковы правила проведения «мозговой атаки»? 

64. Перечислите методы оптимизации управленческих решений на этапе принятия 

решения, его реализации и оценки результата. 

65. Что означает ответственность руководителей за принятие управленческого решения? 

66. Перечислите виды ответственности и дайте им краткую характеристику. 

67. Критерии оценки характера руководства в организации. 

68. Варианты взаимодействия руководителя с коллективом и нравственная 

ответственность. 

69. Раскройте понятие качества управленческих решений. Факторы, влияющие на качество 

и эффективность управленческих решений. 

70. Перечислите критерии качества управленческих решений и раскройте их сущность. 

71. Раскройте понятие «эффективность управленческих решений». 

72. Перечислите виды эффективности управленческих решений и раскройте их сущность. 

73. Назовите факторы, влияющие на качество и эффективность управленческих решений, и 

дайте им краткую характеристику. 

74. Какие могут быть критерии оценки управленческих решений? Приведите примеры. 

75. Охарактеризуйте основные подходы к формированию системы критериев оценки 

управленческих решений. 

76. В чем состоит сущность экономического анализа, что отличает его от других 

экономических дисциплин? Назовите его предметную область. 

77. Как экономический анализ связан с другими экономическими дисциплинами? 

78. Сформулируйте принципы экономического анализа. 

79. Что выступает эмпирической базой экономического анализа. Приведите примеры 

источников экономической информации по отдельным предметным областям. 

80. Как определяются абсолютные и относительные отклонения. Какие сравнения 

используются в экономическом анализе? 

81. Какие виды средних величин вы знаете? Какова область их применения? 

82. В чем суть метода группировки? Приведите пример использования группировок в ЭА 

83. Чем отличаются систематизация и классификация? 

84. Опишите графоаналитические методы анализа. 

85. Как обеспечивается сопоставимость показателей в ЭА?. 

86. Что такое факторы и результативные показатели? 

87. Как классифицируются факторы? Приведите пример факторных и результативных 

показателей для отдельных ситуаций. 

88. Что такое факторные модели? Чем отличаются детерминированные факторные модели от 

стохастических? 
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89. Приведите примеры преобразования факторных моделей. 

90. Опишите метод цепных подстановок. 

91. Опишите метод абсолютных разниц. 

92. В чем суть элиминирования? Каковы его преимущества и недостатки? 

93. В чем суть и особенность интегрального метода факторного анализа? 

94. Каково правило подстановки факторов в факторные модели? Чем обусловлена 

необходимость его применения? 

95. В чем суть и особенность логарифмического метода факторного анализа? 

96. Что такое случайные величины? 

97. Как осуществляется построение случайных зависимостей? 

98. Что такое математическое ожидание и как оно определяется? 

99. Как определяется и что характеризует среднее квадратическое отклонение? 

100. В чем сущность стохастического анализа? 

101. Что такое корреляционный анализ, каковы его цели? 

102. Что такое дисперсионный анализ? Каковы его цели? 

103. Приведите примеры случайных зависимостей в экономической деятельности. 

104. Что такое многофакторный анализ? 

105. Как оценивается качество проведения стохастического анализа? 

106. Что такое инвестиции? Какие виды инвестиций вы знаете? 

107. Какие инвестиционные решения принимает хозяйствующий субъект? 

108. Что такое реальные и финансовые инвестиции? 

109. Какие методы финансовой математики используются в оценке инвестиционных 

решений? 

110. Что такое простые и сложные проценты, как они начисляются? 

111. Чем отличаются антисипативный и декурсивный методы начисления процентов? 

112. Что такое дисконтирование? Почему возникает необходимость дисконтирования 

инвестиций? 

113. Какие показатели оценки инвестиционных проектов вы знаете? 

114. Что такое инвестиционный портфель? Каковы принципы его формирования? 

115. Как осуществляется оптимизация инвестиционного портфеля? 

116. Что понимается под ресурсным потенциалом предприятия? 

117. Что такое основные фонды и оборотные средства? 

118. Как проводится анализ технической оснащенности производства? 

119. Назовите показатели движения и оценки возрастного состава основных фондов? 

120. Назовите показатели оценки эффективности использования основных фондов. 

121. Какова структура оборотных средств? 

122. Как выполняется анализ показателей оборачиваемости? 

123. Как проводится анализ состояния и использования трудовых ресурсов предприятия? 

124. Как проводится анализ производительности труда и трудоемкости работ? 

125. Как оценивается эффективность формирования фонда оплаты труда? 

126. Как проводится анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 

127. Как выполняется анализ использования производственных ресурсов. 

128. В чем особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. 
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129. Как проводится комплексная оценка резервов формирования, использования и 

распределения прибыли? 

130. Как выполняется факторный анализ прибыли в системе стандарт-кости директ-костинга? 

131. Как проводится факторный анализ рентабельности? 

132. В чем особенности маржинального анализа? Какие управленческие задачи он позволяет 

решать? 

133. Что такое точка безубыточности? Как ее определить аналитическим и графическим 

методом? 

134. Как определить зону финансовой прочности предприятия? 

135. Как выполняется анализ эффективности распределения прибыли? 

 

Модуль 2. Методы и модели принятия решений в экономических системах 

136. Трудности моделирования экономических систем. 

137. Основные принципы моделирования. 

138. Виды экономико-математических моделей. 

139. Последовательность разработки экономико-математических моделей. 

140. Построение концептуальной модели. 

141. Разработка алгоритма модели. 

142. Проведение машинных экспериментов с моделью системы. 

143. Постановка и математическая модель задачи составления оптимального плана 

выпуска продукции. 

144. Постановка и математическая модель задачи о назначениях. 

145. Постановка и математическая модель закрытой транспортной задачи. 

146. Постановка и математическая модель открытой транспортной задачи. 

147. Постановка и математическая модель задачи разработки маршрутов доставки товаров 

с минимизацией транспортных расходов. 

148. Графический анализ экономических данных. 

149. Построение линий тренда. 

150. Анализ экономических данных с помощью с помощью диаграмм Парето. 

151. Макроэкономика как целостная экономическая система, характеризующаяся 

способностью к интенсивному расширенному воспроизводству за счет собственных 

ресурсов. 

152. Межсекторные взаимодействия в макроэкономике и их конструктивность 

153. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. 

154. Измерение результатов экономической деятельности. ВВП и ВНП, способы их 

измерения Национальный доход, располагаемый личный доход. 

155. Потребление. Инвестиции. 

156. Безработица. Измерение незанятости. 

157. Цены, заработная плата, норма процента. Показатели измерения уровня цен. 

158. Модель   кругооборота   денежных   средств   в закрытой  экономике. Производство 

товаров и услуг. 

159. Распределение национального дохода по факторам производства. 

160. Понятия, экономическое содержание и виды макроэкономических производственных 
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функций. Свойства макроэкономических производственных функций. 

161. Геометрическая интерпретация свойств для двухфакторной ПФ. 

162. Макроэкономическая ПФ Кобба-Дугласа. 

163. Производственные функции с постоянной эластичностью замещения ресурсов. 

164. Расширительная экономическая интерпретация свойств макроэкономических 

производственных функций. 

165. Иллюстрация свойств макроэкономических производственных на примере 

однофакторной ПФ. 

166. Производственные функции с постоянными пропорциями. 

167. Использование производственных функций в макроэкономическом анализе 

168. Модель Солоу. Базовая постановка. Вывод основного уравнения. Стационарная 

траектория в модели Солоу. Модификации модели Солоу. 

169. Оптимальная постоянная норма производственного накопления. 

170. Экономическое содержание «золотого правила экономики». 

171. Модель К. Шелла и оптимальная переменная норма производственного накопления. 

172. Модель Харрода-Домара и ее модификации. 

173. Сравнительный экономический анализ моделей макроэкономической динамики. 

174. Моделирование равновесия на рынке труда: спрос и предложение рабочей силы. 

Теория естественной безработицы. 

175. Моделирование рынка товаров и услуг. 

176. Моделирование функционирования денежного рынка. 

177. Равновесие. Общее макроэкономическое равновесие: экономическая, математическая 

и графическая интерпретация. 

178. Постановка модели Джонса. Связь с моделью Солоу. 

179. Модели «Римского клуба» и устойчивое развитие 

180. Схема межотраслевого баланса. Экономико-математическая модель межотраслевого 

баланса. Решение системы уравнений межотраслевого баланса. 

181. Коэффициенты прямых, косвенных и полных материальных затрат. 

182. Баланс трудовых ресурсов. 

183. Баланс основных производственных фондов. 

184. Динамическая межотраслевая балансовая модель 

185. Типы технического прогресса и виды технологических моделей. 

186. Автономный технический прогресс. Автономный прогресс в модели Солоу. 

187. Нейтральность технического прогресса. 

188. Моделирование материализованного технического прогресса. 

189. Анализ подходов к многоуровневому моделированию технического прогресса 

190. Современная трактовка динамической модели Л. В. Канторовича как модели 

макроэкономической оптимизации 

 

Модуль 3. Управление проектами в условиях информационной асимметрии 

191. Макроэкономические детерминанты развития теории и практики управления 

проектами с новых методологических позиций. 

192. Тенденции развития инвестиционного проектирования в контексте стратегических 
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планов развития экономики России. 

193. Альтернативные определения инвестиционного проекта и их экономическая 

интерпретация. 

194. Системный подход к управлению инвестиционными проектами. 

195. Системные функции инвестиционного проекта в экономике. 

196. Ближнее и дальнее окружение проекта. 

197. Признаки проекта как социально-экономической системы, которые должны 

учитываться в целях эффективного управления. 

198. Менеджер проекта и его функции. 

199. Классификация проектов. 

200. Проблема целеполагания в управлении проектом. 

201. Дерево целей и основные признаки декомпозиции целей проекта. 

202. «Традиционная» и «прогрессивная» форма управления проектом. 

203. Основные фазы проектного цикла. 

204. Основные подходы к структуризации жизненного цикла инвестиционного проекта. 

205. Структуризация жизненного цикла инвестиционных проектов в разных сферах 

экономической деятельности. 

206. Модели разработки жизненного цикла проекта. 

207. Структуризация проекта: задачи, функции, модели. 

208. Моделирование организационных структур управления проектами. 

209. Сетевое планирование проекта. 

210. Задачи и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

211. Виды эффективности инвестиционных проектов. 

212. Проблема дисконтирования. Выбор нормы дисконта. 

213. Методы оценки коммерческой эффективности проектов. 

214. Понятие денежного потока и его составляющих. 

215. Составляющие потока реальных денег от различных видов деятельности по проекту. 

216. Расчет показателей коммерческой эффективности проекта в терминах потоков 

реальных денег. 

217. Преимущества и недостатки существующих подходов к оценке эффективности 

проектов. 

218. Методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов в терминах 

«потока реальных денег». 

219. Риск и неопределенность в проектной деятельности. 

220. Многокритериальный подход к типологии проектных рисков. 

221. Основные подходы к анализу проектных рисков. 

222. Имитационное моделирование рисков на базе метода «Монте Карло»? 

223. Способы снижения проектных рисков: сравнительный анализ. 

224. Основные этапы управления рисками проекта. 

225. Условия и факторы, влияющие на эффективность работы проектной команды. 

 

Модуль 4. Управление корпоративными информационными системами 

226. Учет макроэкономических детерминант при формировании системы управления 
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корпоративными информационными системами 

227. Принцип кибернетического подхода к управлению КИС 

228. Моделирование различных форм управления КИС 

229. Экономико-математические модели формирования эффективных форм 

корпоративной организации информационных систем 

230. Информационно-коммуникационные технологии в принятии адаптивных 

корпоративных решений 

231. Моделирование организационно-экономического механизма управления корпорацией 

с использованием DFD, IDEF0, ERD, UML 

232. Модели формирования единого информационного пространства управления КИС: 

тактический и стратегический аспект 

233. Методология внедрения OneMethodology. 

234. Методология внедрения компании Oracle. 

235. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF) 

236. Семейство моделей Crystal. 

237. Методология Feature Driven Development (FDD). 

238. Сравнение методологий ПО. 

239. Общее представление о понятии «система». Составляющие ИС. Определение. 

Корпорация. 

240. Дайте представление об основных системологических понятиях (элементы, связи, 

подсистемы, среда, периферия, функция, структура). 

241. Соотношение понятий: информация, знания, данные, машинные коды, документ, 

сообщение, сигнал. 

242. Дайте представление о месте информационных процессов в системах. 

243. Дайте примеры информационных процессов в неинформационных системах. 

244. Дайте примеры не информационных систем, в которых информация является 

основным средством функционирования. 

245. Корпоративная сеть - понятие, примеры реализации использования. 

246. Автоматизированное рабочее место (АРМ) - понятие, примеры использования. 

247. Дайте представление о системах создания информации и системах преобразования 

информации. 

248. Дайте представление о соотношении системобработки информации, систем обработки 

данных, систем передачи сообщений. 

249. Опишите соотношение понятий «информационная система» и «система обработки 

информации». 

250. К какому из рассмотренных классов систем относится понятие «библиотека»? 

251. Опишите роль библиотек в информационных процессах общества. 

252. Дайтепредставлениеобавтоматизированныхсистемахнаучно-технической 

информации. 

253. Сущность и функции информационных центров. 

254. Дайте представление об автоматизированных системах управления (АСУ). 

255. Классификация ИС по функциональному признаку. 

256. Сущность систем документооборота, архивов и архивной деятельности. 
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257. Укажите особенности среды (источники и пользователи) основных типов 

информационных систем. 

258. Понятия «файл», «база данных», «система управления базами данных (СУБД)». 

259. Понятия «сетевой информационный ресурс», «сайт», «веб-страница»; «веб-сервер». 

260. Понятие фактографической информационной системы. 

261. Назовите основные элементы структуры информационной системы. 

262. Что означают термины ERP, MRP, CSRP, FRP, MRPII? 

263. КИС как объект проектирования. 

264. Принципы методов IDEF. 

265. Понятие о каталогизации документов. 

266. Назовите и опишите виды каталогов информационных систем. 

267. Опишите функции блока указателей к каталогам. 

268. Понятие информационной классификации. 

269. Опишите функции блока пользовательского интерфейса. 

270. Опишите функции блока доставки информации. 

271. Дайте понятие об обеспечивающих подсистемах информационной системы. 

272. Назовите основные обеспечивающие подсистемы. 

273. Понятие технического обеспечения информационной системы. 

274. Понятие информационного обеспечения информационной системы. 

275. Является ли персонал обеспечивающей подсистемой. 

276. Понятие программного обеспечения (ПО) информационной системы. 

277. Понятие математического обеспечения (МО) информационной системы. 

278. Понятие лингвистического обеспечения (ЛО) информационной системы. 

279. Понятие технологического обеспечения (ТО) информационной системы. 

280. Понятие информационно-поисковой системы (ИПС). 

281. Понятие информационно-поискового языка (ИПЯ). 

282. Дать представление о языке библиографических данных. 

283. Дать общее представление о языках предметного индексирования. 

284. Дать общее представление о языках дескрипторного типа. 

285. Опишите структуру и функции информационно-поискового тезауруса. 

286. Какие семантические связи понятий фиксируются в тезаурусах? 

287. Опишите принципы логического вывода в системах с тезаурусом. 

288. Автоматизированное хранилище данных - понятие, примеры использования. 

289. Документ на машинном носителе. Электронный документооборот - понятие, примеры 

использования. 

290. Понятие и назначение КИС. 

291. КИС как модель бизнеса. Классификация КИС. Классификация ИС по признаку 

структурированности задач. 

292. Архитектура и классификация корпоративных информационных систем. 

293. Информационные процессы в управлении организацией. 

294. Методические основы создания информационных технологий в управлении 

организацией. 

295. Информационное обеспечение информационных технологий в управлении 
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организацией. 

296. Техническое и программное обеспечение информационных технологий управления 

организацией. 

297. Информационные технологии в системах управления. 

298. Защита информации в информационных технологиях управления организацией. 

299. Внемашинное информационное обеспечение. Система показателей. Системы 

классификации и кодирования. 

300. Создание информационных систем и информационных технологий. 

301. Особенности информационной технологии в организациях различного типа. 

302. Корпоративные информационные системы. Корпоративная вычислительная сеть. 

303. Компьютерные системы управления. Классификация компьютерных систем 

управления предприятием. Информационные технологии как инструмент 

формирования управленческих решений. 

304. Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии. 

305. Информационные технологии управления персоналом. 

306. Информационные технологии управления фирмой. 

307. Применение CASE технологий при разработке КИС. 

308. Базы и банки данных. Модели баз данных. 

309. Назначение и основные характеристики СУБД. Классификация СУБД, сравнительный 

анализ различных СУБД. 

310. Понятие риска и неопределённости. 

311. Факторы риска на этапе принятия решений о внедрении системы. 

312. Этапы выбора КИС. 

313. Факторы риска на этапе выбора системы. 

314. Этапы планирования проекта КИС. 

315. Факторы риска на этапе планирования проекта КИС. 

316. Этапы организации проекта внедрения. 

317. Факторы риска на этапе организации проекта внедрения. 

318. Организационные риски. 

319. Технические риски. Интеграционный риск. 
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Форма экзаменационного билета 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

По Государственному экзамену 

Структурное подразделение Экономический факультет 

Направление 38.04.01 «Экономика». 

Направленность «Цифровая и финансово-аналитическая экономика». 

 

1. Как проводится комплексная оценка резервов формирования, использования и 

распределения прибыли? 

2. Дайте геометрическую интерпретацию свойств для двухфакторной производственной 

функции. 

3. Опишите признаки проекта как социально-экономической системы, которые должны 

учитываться в целях эффективного управления 

 
Руководитель образовательной программы:    

(подпись) 

 

 

Зав.кафедрой:    
(подпись) 

Дата: 
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5.3. Критерии оценивания государственного экзамена в баллах 
 

 
 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Степень раскрытия материала экзаменационного 

билета 

5 4 3 2 

2 Грамотность и последовательность изложения 
материала билета 

5 4 3 2 

3 Системное представление рассматриваемого 

предмета 

5 4 3 2 

4 Точность и корректность используемой 
терминологии 

5 4 3 2 

5 Обоснованность и доказательность аргументов 5 4 3 2 

6 Самостоятельность изложения материала без 

наводящих вопросов 

5 4 3 2 

7 Знание современной учебной и научной литературы 
по проблеме рассматриваемого вопроса 

5 4 3 2 

8 Демонстрация способности применить знание теории 

для решения профессиональных задач 

5 4 3 2 

9 Умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации 

5 4 3 2 

10 Уровень ответов на дополнительные вопросы 5 4 3 2 
 Итого: Средняя по критериям оценки     



 

 

5.4. Раскрытие критериев оценки государственного экзамена 
 
 

№ Критерий (включает один или 

несколько пунктов оценки) 

 

Количество баллов 

  5 4 3 2 

1 Степень раскрытия материала 

экзаменационного билета 

Раскрыты полностью 

все вопросы билета 

Один из вопросов 

билета  раскрыт не 
полностью 

Два вопроса билета 

раскрыты  не 
полностью 

Все вопросы билета не 

раскрыты 

2 Грамотность и последовательность 

изложения материала билета 

Грамотное  и 

последовательное 

изложение всех 

вопросов билета 

Грамотное изложение с 

нарушением 

последовательности 

изложения в одном из 

вопросов билета 

В целом грамотное 

изложение с 

нарушением 

последовательности 

изложения в 2 
вопросах билета 

Не структурированное 

изложение материала 

3 Системное представление 

рассматриваемого предмета 

Демонстрация 

системного 

представления  при 

изложении всех 
вопросов билета 

Отсутствие системных 

представлений по 

одному из вопросов 

билета 

Отсутствие системных 

представлений  по 

двум вопросам билета 

Слабое или полное 

отсутствие системного 

представление по 

излагаемым вопросам 

4 Точность и корректность 

используемой терминологии 

Уверенное 

использование 

терминологии, 

отсутствие ошибок 

Незначительные ошибки 

в используемой 

терминологии 

Значительные ошибки 

в терминологии, не 

влияющие на 

смысловое содержание 
излагаемого материала 

Многочисленные 

ошибки в терминах, 

искажающие  смысл 

излагаемого материала 

5 Обоснованность и доказательность 

аргументов 

Уверенный 
аргументированный 

ответ на все вопросы 

билета, логически 

подкрепленный 

доказательными 

фактами 

Уверенный 

аргументированный 

ответ на 2-3 вопроса 

билета, логически 

подкрепленный 

доказательными 

фактами 

Аргументированный 

ответ, логически 

подкрепленный 

доказательными 
фактами только на 1 

вопрос билета 

Отсутствие при ответе 

на вопросы билета 

аргументов, 

обосновывающих 

основные излагаемые 

тезисы 

6 Самостоятельность изложения Уверенное Незначительные ошибки Значительные ошибки Многочисленные 
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 материала без наводящих вопросов самостоятельное 

изложение 

материалов билета 

в изложении материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе не 

более чем в 2 вопросах 
билета 

в изложении 

материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе 

ошибки изложении 

материала, которые 

студент затрудняется 

исправить даже при 
наводящих вопросах 

7 Знание современной учебной и 

научной литературы по проблеме 

рассматриваемого вопроса 

Знание современной 

методологии и 

методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе 

Пробелы в знаниях 

современной 

методологии и методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной  и 

зарубежной научной 

литературе, по  одному 

из вопросов билета 

Пробелы в знаниях 

современной 

методологии и 

методов исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной     научной 

литературе, по двум 

вопросам билета 

Значительные пробелы в 

знаниях современной 

методологии и методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе 

8 Демонстрация способности 

применить знание теории для 

решения профессиональных задач 

Уверенный ответ с 

примерами 

применения теории 

для решения 

профессиональных 

задач на все вопросы, 

в том числе, из 

собственной 

практики 

Уверенный ответ с 

примерами применения 

теории для решения 

профессиональных задач 

на 2-3 вопроса билета 

Значительные 

проблемы с 

иллюстрацией 

теоретического 

материала примерами 

решения 

профессиональных 

задач 

Примеры не приведены, 

или примеры не 

раскрывают 

возможности 

применения теории для 

решения 

профессиональных 

задач 

9 Умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации 

Уверенный ответ на 

все вопросы с 

примерами, в том 

числе, для новой 
ситуации 

Уверенный ответ со 

стандартными 

примерами, затруднения 

в примерах для новой 

ситуации 

Значительные 

проблемы с 

иллюстрацией 

теоретического 
материала примерами 

Примеры не приведены, 

или примеры не 

адекватны вопросу 

билета 

10 Уровень ответов на дополнительные 

вопросы 

Получены уверенные 

и правильные 

ответы на все 

поставленные 
вопросы 

Получены уверенные и 

правильные ответы на 

большую часть 

поставленных вопросов 

Ответы раскрывают 

вопросы частично 

Ответы на  вопросы 

отсутствуют, или не 

раскрывают 

поставленный вопрос 
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5.5. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

 
Основная литература 

1. Попков В. Н. Научно-исследовательская деятельность / В.Н. Попков - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2007. - 339 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 

2. Научно-исследовательская работа: практикум – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 246 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 
 

 

Дополнительная литература 

1.  Зюляев Н. А. Макроэкономика: продвинутый уровень / Н.А. Зюляев - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 168 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342 

2. Микроэкономика (продвинутый уровень) - Ставрополь: Бюро Новостей, 2015.- 91с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728 

3. Новиков А. И. Экономико-математические методы и модели / А.И. Новиков - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 532 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090 
 

 

Базы данных и информационные справочные системы. 

1. База данных Scopus 
2. База данных Web of Science 

3. Информационная система Консультант плюс. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Портал электронных ресурсов ЮФУ - http://hub.sfedu.ru 

2. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ: http://www.gks.ru 

3. Сайт Министерства экономического развития РФ http://economy.gov.ru 

4. Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru/ 

5. Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

6. Сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 

7. Сайт Государственной думы www.duma.gov.ru 
 

 
 

6.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

В выпускных квалификационных работах студент исходит из понимания 

информационной экономики с амбивалентных позиций: а) как современной стадии 

цивилизационного развития и б) как экономической теории и практики становления и 

развития информационного общества. 

Примерная тематика ВКР включает следующие направления: 

1 Информационная экономика как вспомогательная и неотъемлемая  часть 

индустриальной экономики:  стадии становления, функции информационной экономики 

и ее специфика в индустриальной сфере 

2 Информационная экономика как фактор перерождения индустриальной экономики в 

постиндустриальную: теория, практика, инструментарий 

3 Состав и сферы изучения информационной экономики: микроуровневые 

задачиинформационно-аналитического сопровождения процесса принятия 

управленческих решений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=298132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=454090
http://hub.sfedu.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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4 Базовая платформа информационной 

экономики, которая отличает ее от традиционных методов хозяйствования экономики 

общепринятой 

5 Основные критерии перехода экономики к информационному типу, анализ практики 

перехода в различных сферах деятельности 

6 Факторы сравнения информационной и индустриальной экономики в разных фазах 

экономического цикла: теория и практика 

7 Признаки и этапы становления и перехода к информационному обществу (на 

примеремеханизмов государственно-частного партнерства в развитии региональной 

информационной инфраструктуры) 

8 Признаки и этапы становления и перехода к информационному обществу (на примере 

электронного правительства, в том числе МФЦ) 

9 Перспективы развития информационной экономики в России с позиции экономической 

теории: микро, мезо и макроуровень. 

10 Институциональная платформа, инфраструктура, человеческий, финансовый, 

инвестиционный потенциал формирования информационной экономики. 

11 Инфраструктура инновационной экономики и информационные технологии в 

инвестиционной деятельности на региональном рынке. 

12 Электронное правительство, электронная торговля и информационный рынок – понятия, 

функции, мировой и российский опыт. 

13 Опыт Ростовской области в реализации концепций и технологий электронного 

правительства: эволюция и перспективы развития. 

14 Особенности информатизации деятельности органов государственного и муниципального 

управления в сельскохозяйственной сфере. 

15 Основные методы управления рисками информатизации деятельности органов 

государственного и муниципального управления. 

16 Стратегии и программы информатизации государственного и муниципального 

управления регионов Юга России. 

17 Концепции, программы, стратегии информатизации государственного и муниципального 

управления федерального уровня. 

18 Информационное общество: социально-экономические аспекты формирования и 

развития. 

19 Европейские стратегии и концепции достижения задач информационного общества. 

20 Совершенствование формы взаимодействия участников фондового рынка на основе 

информационных технологий. 

21 Инфо-коммуникационное обеспечение деятельности компании с многофилиальной 

структурой. 

22 Стратегические и тактические аспекты использования интернет-технологий в рамках 

осуществления связей с общественностью. 

23 Оценка эффективности взаимодействия банка с клиентами посредством 

информационных технологий. 

24 Информационно-аналитический инструментарий поддержки принятия решений в 

процессах импортозамещенияСовершенствование интернет-ориентированной 

маркетинговой политики страховой компании. 

25 Совершенствование инфо-коммуникационного инструментария взаимодействия 

участников рынка консалтинговых услуг. 

26 Совершенствование формы взаимодействия участников фондового рынка на основе 

информационных технологий. 

27 Информационно-технологическое взаимодействие участников регионального кластера. 

28 Информационно-технологическая поддержка управления рисками инновационной 

деятельности коммерческих банков. 

29 Альтернативная энергетика как направление развития информационной экономики РФ. 
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30 Механизмы создания виртуальных 

организационных форм для поддержки реализации проектов в малом бизнесе. 

31 Использование инфо-коммуникационных технологий взаимодействия банка с клиентами 

в условиях циклически-волновой динамики. 

32 Использование информационных технологий в техническом и фундаментальном анализе 

фондового рынка. 

33 Новые формы стимулирования инновационной деятельности в рамках единого 

информационного пространства региона. 

34 Интеграций технологических систем и бизнес-приложений в условиях консолидаций 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 

35 Разработка и совершенствование технологии интернет-банкинга на региональном уровне. 

36 Стратегия развития цифровой дистрибуции в российском сегменте Интернет 

пространства. 

37 Информационные технологии бизнес-проектирования на промышленных предприятиях. 

 

6.2. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

 
Структура выпускной квалификационной работы включает: титульный лист, 

введение, основную часть, состоящую, как правило, из 3-х глав, заключение, список 

используемых источников, приложения. Объем работы должен быть в пределах 80-100 

страниц без приложений. 

Во введении необходимо отразить: 

- Актуальность темы исследования. Освещение актуальности не должно быть 
многословным (не более 1 стр.). Следует показать суть проблемной ситуации, 
рассматриваемой в дипломной работе и оценить ее с точки зрения своевременности и 
социальной значимости. 

- Степень разработанности проблемы. Следует сделать краткий обзор 
литературных источников, указать нормативные акты, работы ученых в области экономики, 
прикладной информатики, в сфере отрасли, к которой относится объект исследования. Если 
решение поставленной в работе задачи возможно альтернативными методами, то 
необходимо определить и обосновать свое отношение. 

- Цель и задачи выпускной квалификационной работы. Обычно задачи 
формулируются в форме перечисления: изучить, описать, установить, выявить, 
проанализировать и т.п. 

- Объект и предмет исследования. Объект - это процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию, выбранную для исследования. Предмет–методы, 
модели, технологии исследования (оценки, управления) объекта. 

- Теоретико-методологическая основа исследования Методы - тот инструмент, 
который служит инструментом в добывании фактического материала и является 
необходимым условием достижения поставленной в работе цели. Методы исследования 

 

должны включать и экономико-математические. 

- Информационно-эмпирическая база исследования. Информационно-аналитическая 
база формируется на основе экспериментальных данных, полученных в ходе личных 
исследований автора, а также на основе данных государственных органов статистики, 
монографических исследований, периодических изданий и пр. 

- Научная новизна исследования. В данном пункте рассматриваются положения 
ВКР, самостоятельно полученные автором. Они показывают, что именно было сделано 
автором по теме исследования. В научных положениях может быть все новым, частично 

 
- 
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новым, а также может содержаться лишь 

новая совокупность известных положений. К элементам новизны, которые могут быть 

представлены в ВКР, относятся следующие: 

- новый объект (предмет) исследования, т.е. задача, поставленная в ВКР, 

рассматривается впервые; 

- новая постановка известных проблем или задач (например, снятие допущений, 

принятие новых условий); 

- новый метод решения проблемы; 

- новое применение известного решения или метода; 

- новые следствия из известной теории в новых условиях; 

- новые результаты эксперимента, их следствия; 

- новые (усовершенствованные) критерии, показатели с обоснованием; 

- разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, 

полученные с их использованием данные. 

Главный принцип формулирования научной новизны – показать, что именно нового внесено 

в исследуемую проблему, какие новые принципы и тенденции выявлены и т.д. 

- Структура работы. Указывается количество разделов и глав, наименований 
источников, таблиц и рисунков, приведенных в работе. 

Рекомендуемый объем введения –5-6 страниц. 

Основная часть работы включает главы, состоящие из параграфов. Содержание глав 

должно точно соответствовать теме дипломной работы и полностью ее раскрывать, 

выпускник должен показать умение сжато, логично, аргументировано излагать материал. 

Примерный объем каждой главы (30-35 стр.). 

Первая глава, как правило, носит теоретический характер. В ней проводится 

изучение предметной области исследования, анализируются причины возникновения и этапы 

исследования проблемы, систематизируются взгляды российских и зарубежных ученых, 

аргументируется собственная точка зрения относительно рассматриваемой проблемы. Для 

более аргументированного и обоснованного анализа возможно использование 

статистических данных. 

Вторая и третья главы работы должны отражать фактическое состояние изучаемой 

проблемы на примере конкретного объекта. Следует выполнить анализ и дать оценку 

действующей практики, выявить тенденции и закономерности развития на основе изученных 

данных статистической отчетности и первичных документов. 

Во второй главе, как правило, рассматривается существующая информационная 

система на предприятии, анализируются применяемые информационные технологии, 

программные продукты. В данной главе выполняется анализ практических материалов 

деятельности предприятия, формулируются выводы и предложения. 

Третья глава обобщает результаты всей выполненной работы и содержит 

рекомендации и практические предложения, направленные на обоснование конкретных 

решений для рассматриваемой проблемы. 

Заключение носит форму синтеза накопленной в основной части информации. В нем 

последовательно излагаются выводы и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении, а также может включать и 

практические предложения, являющиеся обоснованием необходимости и целесообразности 

проведения рекомендуемых мероприятий. Заключение представляет собой не механическое 

 

суммирование выводов в конце глав, а краткое резюме, содержащее итоговые результаты 

проведенного исследования. Оно обычно оформляется в виде тезисов или нумерованных 

абзацев, (примерный объем 4-5 страниц). 

Список используемых источников приводится после заключения. Данный список 

отражает самостоятельную творческую работу студента. Каждый включенный в данный 

список источник должен иметь отражение в paбoтe: при наличии в тексте ссылок на какие- 

либо заимствованные факты или приведении цитат работ других авторов необходимо 
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указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не рекомендуется в 

данный список включать энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. 

Если есть необходимость в использовании таких изданий, то они приводятся в подстрочной 

ссылке работы. В целом список используемых источников должен содержать не менее 20-30 

наименований. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают основную 

часть работы, следует помещать в приложении. Обычно приложения оформляют в виде 

таблиц, диаграмм, схем и т.п., также это могут быть копии подлинных документов, 

выдержки из отчетных материалов, производственные планы, отдельные положения из 

инструкций и т.д. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки. 

 

6.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текстовый материал работы должен быть представлен в машинописном варианте с 

использованием текстового редактора. При оформлении ВКР в текстовом редакторе следует 

соблюдать следующие параметры: рекомендуется использование шрифта 

«TimesNewRoman», размер шрифта-14, печать через 1.5 интервала. 

Названия глав, параграфов, пунктов, подпунктов следует начинать с абзаца, их можно 

писать более крупным кеглем, чем текст. Допускается выделение интенсивностью 

(полужирный шрифт). 

Основной объем работы должен составлять 80-100 страниц. Объем приложения не 

ограничен. Текст наносится только с одной стороны листа формата А4, при этом следует 

соблюдать следующие отступы: слева – 3 см., справа – 1 см., сверху– 2 см., снизу – 2. 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Все страницы работы должны 

быть пронумерованы последовательно арабскими цифрами. Номер должен располагаться в 

середине страницы в 1-2 мм. от ее верхнего края. Нумерация страниц должна быть сквозной 

от титульного листа до последнего листа текста, включая иллюстративный материал 

(таблицы, графики, диаграммы и т.п.), расположенный внутри текста или после него, а также 

приложения. На титульном листе, который является первой страницей, а также задании на 

дипломный проект и странице, содержащей оглавление, номера страниц не ставятся, но 

учитываются при общей нумерации. Нумерация страниц должна соответствовать 

оглавлению (содержанию). 

Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют: 

 общепринятые сокращения мер веса, длины и т.д.; 

 те сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка. 

Расшифровка сокращения должна предшествовать самому сокращению. Сокращение, 

встречающееся в тексте в первый раз указывается в скобках, сразу за его расшифровкой. 

Например: … орган Государственной Налоговой Инспекции (ГНИ) …. Далее по тексту 

сокращение употребляется уже без скобок. 

 
 

Оформление формул 

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами, и отраженные в формате формул. 

Уравнения и формулы выделяют из текста в отдельную строку, набирают в редакторе 

формул с одинаковым форматированием по всему тексту работы! 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него. 
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(1): 

Пример: 

Определим среднюю списочную численность персонала в организации по формуле 

 

Т   = 
Т с  

= 
 Я +  Н  

, (1) 
  

с 
Дк Дк 

где Тс – списочная численность персонала в организации; 
Дк – календарная длительность периода; 
∑ Я – сумма явок на работу, чел.–дней; 

∑ Н – сумма неявок на работу, чел.–дней. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке умножения применяют знак «  ». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, в том случае, если в 

дальнейшем изложении на данную формулу есть ссылка. Номера записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – (1). Ссылки в тексте на 

порядковые номера формул также дают в скобках, например, в формуле (1). 

 

Оформление таблиц 

 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозным способом (т.е. по порядку) 

либо в пределах раздела (в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например, Таблица 1 или Таблица 

1.1). В тексте работы обязательно должно быть указание на таблицу, которая иллюстрирует 

материалы исследования. 

На каждый рисунок формируется сноска, в которой указывают источник, из которого 

заимствованы данные. 

 

Пример указания на таблицу в тексте 1: 

В таблице 5.1 представлены возможные рекомендации по подбору системы стимулов 

в соответствии с иерархией потребностей Маслоу А. 

Пример указания на таблицу в тексте 2: 

На основании рекомендаций по подбору системы стимулов в соответствии с 

иерархией потребностей Маслоу А. (табл. 5.1) можно сделать вывод…. 

 
 

Название таблицы должно отражать ее содержание. Название таблицы следует 

помещать над таблицей, с абзацным отступом, выравнивание по ширине. На каждую таблицу 

формируется сноска. 

Текст в таблице набирается: фонт (шрифт) Times New Roman, кегль (размер) 12 пт., 

строчный, полужирный, с выравниванием по ширине. 

Таблицу от текста сверху и снизу отделяют одним интервалом. 

 

Пример: 

 

Таблица 5.1 – Данные службы управления персоналом в ООО «Каскад» для 

оценки эффективности труда 

Наименование показателя Единица Период (месяц) 
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 измерения Базисный Отчетный 

Изготовлено товарной продукции тыс. руб. 890 1300 

Отработанное рабочими время человеко-дней 24325 31075 

Отработанное рабочими время: 
- всего; 
- из них в сверхнормированное время 

 
 

человеко-час 

 

168433 
12162 

 

242036 
19636 

Средняя списочная численность рабочих чел. 1030 1190 
 

 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Также при 

переносе таблицы необходимо пронумеровать. 

 

Пример оформления таблицы при ее переносе на другую страницу: 

 

Таблица 5.2 – Анализ движения персонала ОАО «…» 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Годы 

2014 2015 

1 2 3 4 

Среднегодовая численность чел. 205 175 

Принято в течение года чел. 43 42 

Уволено в течение года чел. 79 52 

в том числе:    

- по собственному желанию  50 41 

- за нарушение трудовой дисциплины  23 9 

- за несоответствие занимаемой должности  6 2 

 
 

Окончание таблицы 5.2 

1 2 3 4 

Коэффициент по выбытию % 38,5 30 

Коэффициент по приему % 21 24 

Коэффициент удовлетворенности работой - 0,75 0,76 

Коэффициент текучести % 26 27 

 
 

Оформление рисунков 

 

В тексте работы обязательно указание ссылки на рисунок. Рисунки (графики, схемы, 

компьютерные распечатки, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

 
 

На каждый рисунок формируется сноска, в которой указывают источник, из которого 

заимствованы данные, или пишется: «Разработано авторами на основе…», или указывается: 

«Рисунок составлен на основании результатов авторского исследования». 

Рисунки, за исключением приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. 

При ссылках на рисунки следует писать: «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 
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договорного 

регулирования 

Слово «Рисунок» и его наименование 

печатаются кеглем 14 пт., строчным, полужирным, выравнивание по центру без абзацного 

отступа. Рисунки, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). 

 

Пример указания на рисунок в тексте 1: 

 

Метод трудового права состоит из специфичных для данной отрасли права способов 

правового регулирования труда, которые представлены на рисунке 5.1. 

 

 

 
Рисунок 5.1 – Способы правового регулирования труда, составляющие метод трудового 

права
1
 

 

Пример указания на рисунок в тексте 2: 

Модель ориентирована на приобретение знаний и умений инновационно- 

опережающего характера (рис. 5.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Разработано авторами на основе: Трудовое право России. Практикум: учебное пособие / Под. ред. К.Н. Гусова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 7-8. 
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Рисунок 5.2 - Смена целей обучения при переходе к модели развития инновационного 

потенциала персонала
2
 

 
Оформление сносок 

 

Цитируемый материал в обязательном порядке должен присутствовать в выпускной 

квалификационной работе бакалавра и магистра и быть оформлен надлежащим образом, т.е. 

с указанием источника заимствования и конкретных страниц. 

В целях единообразного оформления ВКР студентами, экономии трудозатрат 

профессорско-преподавательского состава ЮФУ на нормоконтроль ВКР, а также 

наглядности библиографической информации, рекомендуется оформлять ссылки на 

используемый источник в качестве постраничных сносок. 

В соответствии с данным способом оформления нумерация сносок делается сквозная 

по всему тексту. 

 
2 
Разработано авторами на основе: Горшенин В. Система ИПП // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2007. – 

№2. – С.15. 

Инновационное 

Проблемно-ситуационное обучение 

Традиционное обучение 

Новые знания 

Стандартные 

умения 

Инновационны 

е умения 

Традиционные знания 
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Пример
3
 

Пример оформления сноски на иностранный источник
4
 

Пример оформления сноски на журнальную статью
5
 

Пример оформления сноски на повторяющийся источник, если они расположены 
на одной странице

6
 

Пример оформления сноски на Интернет-источник
7
 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, формулы, уравнения, 

приложения указывают их порядковым номером, например: в разделе 4; по формуле (3); в 

уравнении (2); на рисунке 8; в приложении А. 

 

Нумерация страниц 

 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию  

по всему тексту документа. Номер страницы проставляют по центру в нижней части листа 

без точки. Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа до последней 

страницы, без пропусков и повторений. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Нумерация страниц проставляется со второй страницы. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц. 

 

Образец оформления «Списка использованных источников» 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: 

ЭКСМО, 2014. – 232 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2009. 

– 232 с. 

3. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда». – Новосибирск: 

Норматика, 2014. – 24 с. 

4. Ансофф И. Стратегическое управление: учебное пособие. – М.: Экономика, 

1989. – 519 с. 

5. Багирова И.Х. Мотивация персонала в условиях кризиса // Вестник Томского 

государственного университета. Сер.: Экономика. – 2011. – № 4. – С. 83-88. 

6. Бухалков М.И. Планирование на предприятии. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 416 с. 

7. Геращенко И.П. Эволюционный подход к понятию стратегии развития 

 

предприятия // Российское предпринимательство. – 2008. – №5. – С. 168-171. 

8. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. – М. : Издательский дом «Вильямс», 

2004. – 432 с. 
 

 
3
Костенко Е.П. Теория управления: эволюция концепций в зарубежных странах. – Ростов-на-Дону : Изд-во 

«Содействие ХХI век», 2013. – С. 93. 
4 
Francis M. Bator. The Simple Analytics of Welfare Maximization / American Economic Review. 1957. Vol. 47. no 1. 

- P. 22-59. 
5
Михалкина Е.В. Критерии и оценка меры социальной ответственности бизнеса // 

Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2004. – №6. – С. 43- 

44. 
6 
См.: Там же. – С. 45. 

7 
Менеджер по персоналу. Обзор зарплат в 2016 году [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Исследовательского центра SuperJob, 2015. – URL: http://www.superjob.ru (дата обращения: 20.04.2018). 

http://www.superjob.ru/
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9. Официальные периодические 

издания: электрон. путеводитель [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. Центр правовой 

информации. [СПб.], 2005-2007. – URL: http//www.tuf.ru. (дата обращения: 10.04.2018.). 

10. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 

технологии: монография / Под ред. Михалкиной Е.В. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 

2013. – 428 с. 

11. McClelland D. C. Testing for competence rather than for intelligence // American 

Psychologist. – 1973. – № 28. 

 

Правила оформления приложений 

 

Приложения оформляются как продолжение дипломного проекта на последующих ее 

страницах, но в основной листаж не включаются. Содержание приложений определяется 

студентом-дипломником по согласованию с научным руководителем. При этом в основном 

тексте работы целесообразно оставить только тот иллюстративный материал, который 

позволяет непосредственно раскрыть содержание излагаемой темы. Вспомогательный же 

материал выносится в приложения. Объем приложений не ограничивается, поэтому 

основной листаж можно регулировать за счет переноса иллюстративного материала в 

приложения или из приложений. 

Если приложения однородны по своему составу, то им предшествует отдельный лист с 

надписью «Приложение». В том случае, когда в работе содержатся приложения нескольких 

видов, они нумеруются последовательно арабскими цифрами: «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т.д., кроме того каждое приложение может иметь свое тематическое 

название. Например: Приложение 5. Текст основных программных модулей. На каждое 

приложение в тексте работы обязательно должна быть хотя бы одна ссылка. 

 
Оформление последней страницы работы 

 

Технические требования к оформлению последней страницы выпускной 

квалификационной работы бакалавра и магистра: 

Поля сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм. 

Фонт (шрифт) - Times New Roman, кегль (размер) 14 пт., межстрочный интервал – 1,5 

пт., без абзацного отступа. 

Последняя страница выпускной работы бакалавра и магистра должна 

начинаться с новой страницы. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. 

Отпечатано в 1 экземпляре. 

Библиография 91 наименование. 

 
 1 июня 2021 года 

(дата) 

 
 

  Иванов Иванов Иван Иванович 
(подпись) 

 

 

 

6.4. Процедура защиты ВКР 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

http://www.tuf.ru/
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экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки (в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования). 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки и 

выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца 

принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных 

комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются  

протоколами. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования при прохождении одного или нескольких итоговых 

аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные высшим учебным заведением в сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных 

испытаний по уважительной причине. 

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются на 

ученом совете высшего учебного заведения и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов представляются 

учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. 

Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве высшего 

учебного заведения. 

Защиты выпускных квалификационных работ осуществляются согласно графику 

работы Государственной экзаменационной комиссии на текущий учебный год. Присутствие 

студентов на защите выпускных квалификационных работ обязательно и должно 

осуществляться согласно предварительно согласованному и утвержденному расписанию. 

Регламент защиты следующий: 

1. Выступление студента, отражающее основные результаты проведенного 

исследования – не более 5-7 минут. Выступление студента может сопровождаться 

представлением презентации выводов в электронном виде, а также раздаточным материалом. 

2. Вопросы членов государственной аттестационной комиссии, касающиеся 

содержательной части и результатов исследования, проведенного в рамках работы над 

выпускной квалификационной работой. 

3. Заключительное слово студента – по желанию. 
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Защита выпускной 

квалификационной работы происходит на открытом заседании ГЭК. Во время защиты 

зачитывается отзыв научного руководителя, оглашается рецензия. Затем слово для доклада 

предоставляется студенту. 

На защите выпускных квалификационных работ помимо членов комиссии имеют 

право присутствовать ректор, проректоры, представитель учебно-методического отдела, 

деканата. Другие лица могут присутствовать на защите выпускных квалификационных 

работ только с разрешения председателя государственной экзаменационной комиссии. 

 

6.5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Предварительная рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы 

выставляется руководителем и рецензентом. Окончательная оценка обучающемуся определяется 

по итогам защиты выпускной квалификационной работы. При формировании итоговой оценки 

оценивается как качество представленной на защиту работы (с учетом ее теоретической 

проработки, качества выполнения исследования, релевантности используемой эмпирической 

информации, обоснованности выводов и предложений и оформления), так и ее представление 

непосредственно в ходе защиты и ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: 

1. способность самостоятельно сформулировать проблему в рамках предложенной 

темы;  

2. соответствие содержания работы заявленной теме; 

3. обоснованность отбора теоретического материала;  

4. обоснованность, достаточность эмпирического материала; 

5. уровень используемого инструментария исследования; 

6. логичность, обоснованность, четкость текста, последовательность и целостность 

работы; 

7. уровень аргументации при обосновании основных положений работы; 

8. четкость и содержательность выводов; 

9. разнообразие использованных источников; 

10. стилистическое единство и языковая грамотность; 

11. грамотное и обоснованное цитирование;  

12. соответствие формальным требованиям оформления работы (в частности, 

обязательно правильно оформленный титульный лист, верный шрифт и формат, наличие 

правильно оформленных сносок на используемые источники, научную литературу и электронные 

ресурсы, наличие правильно оформленного списка использованных источников;  

13.  самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной логики автора, 

умение максимально объективно представить разнообразные точки зрения на заданную тему).  

14. научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования, 

значение сделанных выводов. Четкость и аргументированность ответа студента на вопросы, 

заданные ему в процессе защиты. 

15. качество презентационного материала. 

При отсутствии вышеперечисленных условий, даже при четком, обоснованном и полном 

изложении темы, максимальная оценка может быть снижена.  

Критерии выставления оценки «Отлично»: 

 тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

 самостоятельность выполнения работы, доказывающая креативность, ясность и 

логическое аргументирование; 

 соответствие содержания работы цели и задачам исследования; 
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 исключительно глубокое знание темы, критическое осмысление проблемы 

исследования, подтверждение статистическими данными, данными авторского эмпирического 

исследования (социологический опрос, анализ экспертных данных, обзор литературных 

источников, авторская классификация категорий, разработка системы управления, механизма 

управления и др.); 

 в работе применен соответствующий исследовательский инструментарий,   

грамотное использование  методов исследования и обработки эмпирической информации; 

 использование значительного объема литературных источников, в том числе 

источников на иностранном языке,  

 аргументированность и экономическая обоснованность выводов и предложений в 

заключении глав и параграфов; 

 отличное выполнение и оформление работы, допускаются лишь редкие, 

незначительные ошибки и упущения; 

 презентационный материал является качественным, информативным, хорошо 

структурированным. 

 выступление, ответы на вопросы и критические замечания являются четкими, 

логичными и в полной мере характеризуют позицию студента по теме работы. 

 

Критерии выставления оценки «Хорошо»: 

 тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

 категориальное обоснование проблемы, хорошее понимание темы и сложных 

связей, ясность и логическое аргументирование; 

 применение  соответствующего задачам работы исследовательского  

инструментария;   

 использование значительного объема литературных источников, демонстрация 

навыков самостоятельного анализа и способностей к критическому обобщению существующих 

концепций и подходов; 

 выполнение работы на необходимом исследовательском уровне; 

 работа содержит незначительные замечания по теоретическому и эмпирическому 

разделам квалификационной работы; 

 наличие редакционных замечаний по стилю изложения материала; 

 отсутствие полных, четко аргументированных выводов по результатам 

исследования или проектирования; 

 презентационный материал является качественным, но присутствуют 

несущественные ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в целом. 

 выступление, ответы на вопросы и критические замечания представлены в 

достаточном объеме.  

 

Критерии выставления оценки «Удовлетворительно»: 

 тема актуальная, достаточный уровень аргументации теоретических положений; 

 демонстрация необходимых навыков критического анализа; 

 использование достаточного объема литературных источников; 

 отсутствие креативности и самостоятельности при аргументации теоретических 

положений; 

 наличие ошибок и неточностей в практической разработке проблемы и/или при 

изложении результатов проектной части; 

 наличие значительных редакционных правок и замечаний, отсутствие 

самостоятельности при выполнении работы; 

 соответствие работы наименьшим требованиям по ряду оценочных критериев; 

 низкое качество представления эмпирического материала; 

 значительное заимствование, наличие явных ошибок и упущений; 



63  

 презентационный материал содержит  плохо структурированный текст, 

дублирующий доклад; 

 выступление, ответы на вопросы и критические замечания не полные.  

 

Критерии выставления оценки «Неудовлетворительно» 

 работа выполнена на низком теоретическом уровне, не содержит результатов 

теоретического и эмпирического (прикладного) исследования; 

 не отвечает требованиям критического изучения материала; 

 отсутствует анализ эмпирических данных; 

 отсутствует логика в  изложении материла; 

 цель и задачи исследования не соответствуют содержанию; 

 подмена теоретической аргументации рассуждениями обыденно-бытового 

характера; 

 тема выпускной работы не раскрыта; 

 значительное число редакционных правок и ошибок; 

 презентационный материал отсутствует или оформлен небрежно, наличие 

большого числа ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части 

и текста ВКР. 

 Студент не владеет материалами работы, не может дать ответы на поставленные 

вопросы и замечания. 
 

 

6.6. Рекомендуемая литература к выполнению выпускной квалификационной работы 

 
Основная литература: 

1. Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 238 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

2. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований / Е.Д. Кравцова; 
А.Н. Городищева - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014.-168с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

3. Сидоренко Г. А. Научно-исследовательская практика: учебное пособие / Г.А. 

Сидоренко; В.А. Федотов; П.В. Медведев - Оренбург: ОГУ, 2017. - 99 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481810 
 

 

Дополнительная литература 

1. Азарская М. А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А. 

Азарская; В.Л. Поздеев -Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

2. Попков В. Н. Научно-исследовательская деятельность / В.Н. Попков - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2007. - 339 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 

3. Научно-исследовательская работа: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 246 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 
 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=481810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=298132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459119
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Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, 88, аудитория 217 - 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Количество посадочных мест – 52: 

парта со скамейкой (двухместная) - 

26 шт., стул офисный - 1 шт., стол 

офисный с крышкой - 1 шт. 

Трибуна переносная - 1 шт. 

Доска меловая передвижная – 1 ед. 

Набор демонстрационного 

оборудования: системный блок – 1 

ед., монитор – 1 ед., проектор – 1 

ед., интерактивная доска – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 ед. 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Windows CAL's 

Государственный контракт № SC- 

P/5679-01/07 от 04.12.2007 г., с 

21.12.2007 г. (срок использования 

ПО неограничен); 

Договор 232.02.02.03-16/40 от 

25.07.2017 г., с 25.07.2017 г. по 

25.07.2018 г. 
Договор 232.02.02.03-16/60 от 

10.08.2018 г., с 10.08.2018 г. по 

10.08.2019 г. 
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