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I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЪЁМ И ВИДЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта / 

образовательного стандарта ЮФУ. 

 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– проверка уровня сформированности всех компетенций, определенных 

образовательным стандартом и образовательной программой; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа об образовании; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся по образовательной программе. 

 

Объём государственной итоговой аттестации: 9 зачётных единиц. 

 

Виды государственной итоговой аттестации: 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы; 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В рамках государственной итоговой аттестации оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций:  

• УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

• УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

• УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

• УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

• УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

• УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

• ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

• ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

• ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике 

• ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести 

за них ответственность 

• ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

• ПК-1. Способен разрабатывать планы индивидуальных и групповых научных 

исследований в конкретной области экономического знания, организовывать и 

проводить научные исследования по закрепленной тематике и представлять 

результаты научному сообществу в виде научной публикации, обзора или доклада 
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• ПК-2. Способен разрабатывать и обосновывать экономические решения с позиций 

проектного подхода с учетом факторов риска на основе применения расчетно-

аналитических методов и цифровых технологий, планировать и организовывать 

мероприятия по реализации и комплексно оценивать эффективность данных решений 

• ПК-3. Способен руководить экономическими подразделениями организаций 

различных форм собственности с применением современных подходов к управлению, 

разрабатывать стратегии, программы, планы и проекты развития экономических 

агентов в целом и по функциональным областям и управлять их реализацией   

• ПК-6. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, производить экспериментальные расчеты с 

применением соответствующих экономико-математических методов и 

информационных технологий  

• ПК-17. Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договоры и контролировать выполнение 

  

 

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа государственного экзамена  

Государственный экзамен представляет собой итоговый экзамен по направлению 

Экономика, который должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин, перечень которых определяется вузом, учитывает также общие требования 

к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным стандартом по 

направлению. 

Основные функции экзамена (обучающая, оценивающая и воспитательная) 

содействуют решению главной задачи высшего образования - подготовке 

высококвалифицированного специалиста. В фонд оценочных средств для 

государственного экзамена входят: программа государственного экзамена; критерии 

оценки; методические материалы, определяющие процедуру проведения экзамена. Фонд 

оценочных средств государственного экзамена формируется вузом и должен включать в 

себя вопросы по всем дисциплинам, входящим в базовый и вариативный блок дисциплин 

учебного плана. На основе содержания программы государственного экзамена 

разрабатываются экзаменационные материалы, которые представляют собой перечень 

комплексных заданий (вопросов) для проверки готовности выпускников к решению 

задач профессиональной деятельности. Задание может опираться на раздел какой-либо 

учебной дисциплины или на совокупность разделов различных дисциплин, вынесенных 

на экзамен. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Экономика науки и образования и GR-технологии». В состав итогового 

государственного экзамена включены: теоретико-методологические основы 

экономической науки, организационно-экономические аспекты функционирования 

предприятий и организаций экономико-правовые аспекты управления интеллектуальной 

собственностью. 

Итоговый государственный экзамен по направлению проводится членами ГЭК по 

экзаменационным билетам, которые включают три теоретических вопроса по одному из 

каждого раздела. Экзамен проводится в устной форме с обязательным составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и 

включает вопросы по дисциплинам Программы государственного экзамена. 
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Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подготовки 

магистрантов в области экономики и основной специализации программы «Экономика 

науки и образования и GR-технологии». 

Организация государственного экзамена 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, которые руководствуются в своей деятельности 

Положением Министерства образования России об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, 

настоящим Положением и научно-методической документацией, разработанной в вузе 

на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Государственная аттестационная комиссия действуют в течение календарного года (с 

01.01 по 31.12) и состоит из экзаменационных комиссий по защите выпускной 

квалификационной работы. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявленных к выпускникам.  

Программа государственного экзамена и форма проведения определяется на 

заседании ЦНИ «ИМИСЭ» в полном соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по направлению 38.04.01 Экономика, и доводятся до 

сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственного 

экзамена. Магистранты своевременно должны быть обеспечены всем материалом, 

входящим в состав государственного экзамена. Им создаются необходимые для 

подготовки условия, проводятся консультации. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления из института. Дополнительные заседания 

государственных аттестационных комиссий организуются в установленные вузом сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. В случае изменения 

перечня аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 

перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса обучения. Отчеты о 

работе комиссий заслушиваются на заседании ЦНИ «ИМИСЭ» и вместе с 

рекомендациями о совершенствовании качества подготовки магистров представляются 

в учебно-организационный отдел в двухнедельный срок после завершения их работы. 

Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве 

высшего учебного заведения. 

3.1. Порядок проведения государственного экзамена 

Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 2/3 ее состава. 

Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться справочной 

литературой и программой государственного экзамена. Оценка за ответ выставляется по 

завершении ответов магистрантов на закрытом заседании ГЭК простым большинством 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя ГЭК является решающим. Результаты определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

аттестационной комиссии.  

Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность подготовки в 

течение не менее 40 минут. Для ответа на вопросы билета каждому магистранту 

предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель 

государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать магистранту 

дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если магистрант 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать 
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вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. По решению 

председателя государственной экзаменационной комиссии магистранта могут попросить 

отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его ответа на отдельный 

вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в программу 

государственного экзамена.  

Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки своей 

работы. Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы хранятся в 

течение одного месяца на в ЦНИ «ИМИСЭ». Результаты проведения государственного 

экзамена рассматриваются на заседании Центра научных исследований 

«Инструментальные математические и интеллектуальные средства в экономике». 

Критерии оценки ответа магистранта на государственном экзамене 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценка знаний магистрантов 

производится по следующим критериям: 

Экзаменационный билет включает три вопроса. 

Оценка «5» («отлично») выставляется студенту, демонстрирующему 

всестороннее систематическое знание программного материала, учебной и 

периодической литературы; усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплин 

блоков государственного экзамена в их значении для приобретаемой профессии; 

проявившему общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции; грамотно последовательно, хорошим языком четко излагающему 

материал, аргументировано формулирующему выводы; отвечающему на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, демонстрирующему полное 

знание материала программы государственного экзамена, усвоившему основную 

рекомендованную литературу, показавшему комплексный характер знаний дисциплин 

блоков государственного экзамена. Допустил неточности в ответе на экзаменационные 

вопросы, не четко излагающему материал, недостаточно аргументировано 

формирующему выводы, отвечающему не на все дополнительные вопросы. 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, демонстрирующему 

неполное знание основного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему ошибки в ответе на экзамене, проявившему общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции не в полном объеме при 

изложении и использовании материала, не четко излагающему материал, недостаточно 

аргументировано формирующему выводы, не отвечающему на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, 

демонстрирующему существенные пробелы в знании материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе на экзаменационные вопросы. Оценка «2» 

(«неудовлетворительно») ставится студенту не усвоившему взаимосвязь, не освоившему 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Вопросы итогового государственного экзамена формируются и утверждаются на 

заседании центра ежегодно. Вопросы итогового государственного экзамена, 

сгруппированные по разделам: 

Программа государственного экзамена 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономической науки 

№ Вопрос 

УК, 

ОПК, 

ПК 
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1.  Охарактеризуйте функцию потребления. Опишите модель 

межвременного выбора И.Фишера? В чем состоит гипотеза 

жизненного цикла? Опишите загадку Кузнеца в модели жизненного 

цикла? В чем состоит суть гипотезы постоянного дохода? 

ПК-3 

2.  Охарактеризуйте следующие понятия: инфляция, деньги, 

предложение денег? Можете ли вы назвать основные принципы 

количественной теория денег? Опишите эффект Фишера,  раскройте  

понятие сеньораж? 

ПК-2, 

ПК-17 

3.  Что понимается под безработицей? Какие виды вы можете назвать?  

Какие институциональные механизмы защиты населения вы знаете?  

ПК-9, 

ПК-17 

4.  Что понимается под национальным доходом в открытой экономике? 

Как осуществляется счет движения капитала и счет текущих 

операций? Каковы основные понятия Модели Манделла-Флеминга 

(бюджетно-налоговая, кредитная и внешнеторговая политика): 

плавающий валютный курс, фиксированный валютный курс? 

ПК-1 

ПК-6 

5.  Опишите кривую Филлипса, в чем состоит взаимосвязь инфляции и 

безработицы? Какие последствия экономической политики вы 

можете назвать? Как соотносятся потери и результаты в борьбе с 

инфляцией? 

ПК-17 

6.  Что понимается под деловыми циклами? Что понимается под 

моделью мультипликатора-акселератора? Каковы основные 

параметры динамической модели «Совокупный спрос - совокупное 

предложение»? 

ПК-1 

7.  Понятие экономического роста? Какие типы экономического роста 

вы знаете? Назовите основные параметры Модели Харрода-Домара? 

ПК-2, 

ПК-2 

8.  Опишите функцию полезности и ее представление?  ПК-3, 

ПК-2 

9.  Какие свойства функций спроса и косвенной функции полезности вы 

можете назвать? Опишите тождество Роя, свойства функций спроса и 

функции расходов, лемму Шепарда? 

ПК-3, 

ПК-2 

10.  Проведите анализ эффектов дохода и замещения? Опишите 

уравнение Слуцкого, каковы основные параметры уравнения 

Слуцкого с учетом первоначального запаса? 

ПК-3, 

ПК-2 

11.  Каково отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, 

предпочтение)?  Как рассчитывается премия за риск, опишите 

понятие эквивалента лотереи?  

ПК-17 

12.  По каким принципам осуществляется инвестирование в рисковые 

активы? Опишите теорему Самуэльсона о диверсификации? 

ПК-1 

13.  Что понимается под монополией на рынке благ, каковы ключевые 

признаки и особенности? Как достигается равновесие монополиста в 

краткосрочном периоде? Как измеряется монопольная власть? Как 

достигается равновесие монополиста в долгосрочном периоде?   

ПК-2 

14.  Что понимается под олигополией? По каким принципам 

производится моделирование стратегического поведения? 

УК-3, 

ПК-10 

15.  Раскройте сущность частичного равновесия: рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции? 

ОК-3, 

ПК-3 
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16.  Что понимается под горизонтальной интеграцией как стратегией 

бизнеса: в чем суть, мотивы и последствия, анализ эффектов 

благосостояния?   

УК-6, 

ПК-3 

17.  Что понимается под вертикальной интеграцией как стратегией 

бизнеса и ее основные разновидности?  

УК-5, 

ПК-1 

18.  Опишите понятие диверсификация как стратегии бизнеса: в чем суть, 

мотивы, тенденции, последствия? Что такое конгломеративная 

интеграция и как происходит оценка ее эффективности? 

ПК-17, 

ПК-1 

19.  Опишите порядок проведения анализа и оценки состояния 

конкуренции на товарном рынке? 

ПК-2, 

ПК-3 

20.  Каким образом осуществляется характеристика конкурентной 

ситуации на рынках России? Опишите современную конкурентную 

политику и ее структуру? Как осуществляется политика 

регулирования монополистической деятельности и поддержки 

конкуренции? 

ПК-2 

21.  Каковы предпосылки и задачи корреляционно-регрессионного 

анализа? Можете назвать основные этапы моделирования связи 

методом корреляционно-регрессионного анализа? 

УК-4, 

ПК-2, 

ПК-17 

22.  Какова процедура экономической интерпретации моделей 

нелинейной регрессии? 

ПК-3, 

ПК-17, 

ОПК-1 

23.  Опишите парные, частные коэффициенты корреляции, совокупные 

коэффициенты множественной корреляции и детерминации, как 

определяется связь между ними? 

ПК-1, 

ПК-2 

24.  Каким образом осуществляется экономическая интерпретация 

многофакторной регрессионной модели? 

ОПК-2, 

ОПК-3 

25.  Какие основные показатели анализа временного ряда вы знаете? Как 

проводится исследование сопоставимости уровней временного ряда? 

Каким образом производится моделирование тенденций временного 

ряда и сезонных и циклических колебаний? 

ПК-1, 

УК-3, 

ПК-10 

26.  Что понимается под системой эконометрических уравнений? Какие 

виды вы знаете? 

ОПК-5, 

ПК-2 

27.  Каким образом происходит идентификация эконометрических 

уравнений? В каких случаях применяются системы 

эконометрических уравнений? В каких случаях применяются 

динамические эконометрические модели? 

ПК-3, 

ОПК-4 

 

Раздел 2. Организационно-экономические аспекты функционирования 

предприятий и организаций  

№ Вопрос 
УК, ОПК, 

ПК 

1.  Раскройте сущность следующих понятий: цели бизнес – 

планирования, задачи бизнес – планирования, функции бизнес – 

планирования, принципы бизнес – планирования, этапы бизнес – 

планирования? 

ПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-17 
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2.  Каковы особенности разработки среднесрочных планов, порядок 

их на инновационном предприятии? 

ОПК-6, 

ПК-3, ПК-

17 

3.  Назовите основные источники информации для бизнес-

планирования? Каковы особенности сбора и анализа информации 

при составлении бизнес-плана? 

ОПК-6, 

ПК-3, ПК-

17 

4.  Охарактеризуйте методы определения возможности фирмы, 

процесс выбора товаров (или услуг)? Как проводится анализ 

рынка сбыта товаров (услуг)? Опишите рынок сбыта товаров? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

5.  Как проводится анализ конкуренции на рынке сбыта? Как 

проводится описание конкуренции на рынке сбыта? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

6.  Как производится расчет показателей в финансовом плане 

предприятия? Как  составляются показатели в финансовом плане 

предприятия? Что понимается под финансовым планом, с какой 

целью он составляется? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

7.  Какие сферы деятельности  охватывает инновационный процесс? ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

8.  Назовите основные принципы управления инновационной 

политики предприятия? Как распространяются инновации внутри 

предприятия? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

9.  Назовите цели оценки бизнеса? Каковы принципы доходного и 

затратного подходов к оценке бизнеса? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

10.  Что такое дисконтирование денежных потоков? Что понимается 

под нормой дисконта? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

11.  Что понимается под нематериальными активами и их видами? Что 

понимается под интеллектуальной собственностью и ее видами? 

Что такое «ставка роялти» и в каких случаях она применяется? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

12.  Как происходит оценка нематериальных активов? ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

13.  Опишите порядок оценки прав требования дебиторской 

задолженности? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

14.  Каков порядок использования мультипликаторов в оценке 

бизнеса? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

15.  Как производится расчет остаточной стоимости бизнеса в 

постпрогнозный период по модели Гордона? Как производится 

расчет ставки дисконта для денежного потока из собственного 

капитала? Как производится расчет ставки дисконта для 

бездолгового денежного потока? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

16.  Назовите показатели экономической эффективности 

инвестиционных проектов? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

17.  Опишите схему комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации? Каковы задачи 

экономического анализа хозяйственной деятельности? 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-3 

18.  Как производится анализ структуры продукции? Как производится 

анализ ассортимента продукции? Как производится анализ 

ритмичности выпуска продукции? 

ОПК-3, 

ПК-6 

19.  Как производится анализ качества продукции? Как производится 

анализ комплектности? 

ПК-3, ПК-

2, ПК-17 



10 

20.  Как производится факторный анализ основных производственных 

фондов. Как производится факторный анализ фондоотдачи? 

ОПК-5,  

21.  Как производится анализ материально-технического обеспечения? 

Назовите критерии оценки эффективности использования 

материальных ресурсов? 

ПК-2,  

22.  Как производится факторный анализ материалоемкости 

продукции? Каким образом проводится оценка влияния 

материальных ресурсов на объем производства продукции?  

ПК-1,  

23.  Как производится анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами,  анализ движения рабочей силы, анализ использования 

фонда рабочего времени? 

ПК-1,  

24.  По каким параметрам производится анализ производительности 

труда? По каким параметрам производится анализ использования 

фонда заработной платы? 

ПК-1,  

25.  Каковы цели и содержание управления себестоимостью? Каким 

образом производится факторный анализ себестоимости и анализ 

затрат на рубль произведенных товаров? Как производится анализ 

использования материальных ресурсов и их влияния на 

себестоимость продукции? 

ПК-1,  

26.  Как производится анализ финансовых результатов и 

рентабельности активов организации на основе финансовых 

коэффициентов? Как производится анализ финансовых 

результатов от реализации продукции (работ и услуг)? Как 

производится анализ финансовых результатов от прочих видов 

деятельности и рентабельности? 

ОПК-3 

27.  Назовите основные параметры по которым осуществляется анализ 

дебиторской задолженности, анализ кредиторской задолженности, 

анализ платежеспособности и ликвидности баланса?  

ОПК-3 

28.  Какие методы управления персоналом Вам знакомы? Что 

понимается под трудовыми ресурсами и их качеством? Как можно 

оценить эффективность управления персоналом? 

ПК-1 

29.  Эволюция парадигмы управления качеством. Каковы 

экономические проблемы управления качеством? Как 

определяется уровень качества и производительность 

предприятия? Как соотносится уровень качества и прибыльность 

предприятия? 

ОПК-5, 

ПК-6, ПК-

12 

30.  Какие методы определения экономической эффективности 

повышения качества Вы знаете? Какие проблемы оптимизации 

уровня качества Вы можете назвать? Какие оптимизационные 

модели в управлении качеством Вы знаете? 

ПК-5, ПК-

2, ПК-17 

31.  Какие методы управления предметной областью проекта Вы 

знаете? Какие модели жизненного цикла проекта Вы можете 

назвать? 

ПК-17, ПК-

1 

32.  Назовите основные принципы организации управления проектом, 

типы организационных структур управления проектом, их 

особенности? 

ПК-17, ПК-

1 

 

Раздел 3. Инновационная деятельность и GR 

№ Вопрос 
ОК, ОПК, 

ПК 
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1.  Дайте характеристику инновации как продукту и инновации как 

процессу. В чем принципиальное разграничение понятий 

«новшество» и «инновация»? Охарактеризуйте понятия 

инновационного процесса, инновационной деятельности, 

диффузии инноваций. Дайте характеристику субъектов 

инновационного процесса.  

ОПК-2 

2.  В чем роль предпринимателя в инновационном процессе по Й. 

Шумпетеру? Кто такие предприниматели-инноваторы и 

предприниматели-консерваторы, дайте их характеристику? 

ОПК-2 

3.  Расскажите классификацию инноваций. Какие бывают виды 

инноваций в зависимости от глубины вносимых изменений, 

технологических параметров, по типу новизны для рынка, по 

преемственности, по охвату, по времени выхода на рынок? 

ОПК-2 

4.  В чем суть концепции технологических укладов? Охарактеризуйте 

базисные и улучшающие инновации. Назовите и поясните модели 

инновационного процесса в компании.  

ОПК-2 

5.  Дайте характеристику структуре и функциям национальных 

инновационных систем. Поясните роль государства, науки и 

бизнеса в современном инновационном процессе. В чем 

заключается формирование инновационной инфраструктуры? 

ОПК-2 

6.  Раскройте понятие технопарка, бизнес-инкубатора, инновационно-

технологического центра, технополиса, их основные функции. 

ОПК-2 

7.  В чем сущность государственной инновационной политики: 

концепции, задачи и инструменты? 

ОПК-2 

8.  Какие классификации инновационно активных компаний Вы 

знаете? Дайте характеристику малому и среднему 

предпринимательство в РФ, малым инновационным предприятия. 

Охарактеризуйте крупный бизнес в РФ (критерии, формы). Что 

значит инновационная активность крупных компаний? 

ОПК-2 

9.  Назовите особенности рынков инновационных продуктов/ услуг. 

Дайте характеристику жизненного цикла принятия технологий. 

Какие доступные источники финансирования инновационных 

компаний на различных стадиях жизненного цикла Вы знаете? 

ПК-2 

10.  Назовите и раскройте основные принципы управления проектом. 

Какие методы анализа и построения теорий Вы знаете? 

ПК-1, ПК-2 

11.  Что такое продуктовая дифференциация как фактор воздействия 

на конкурентную ситуацию в отрасли и выбор стратегии 

бизнесом? Какие два основных показателя продуктовой 

дифференциации Вы знаете? Что такое ценовая эластичность 

спроса на рынке с продуктовой дифференциацией и правила 

менеджеров для ее оценки, ценовая эластичность спроса для 

рынка и для отдельного бренда? 

ПК-1, ПК-

38, ПК-17 

12.  Каковы алгоритмы и принципы создания проекта автоматизации 

организации? 

ПК-17, ПК-

1 

13.  Какие параметры и факторы влияния информационных 

технологии на архитектуру промышленной компании? 

ПК-2, ПК-1 
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14.  Как осуществляется информационная поддержка управления 

финансами промышленных предприятий? 

ОПК-2, 

ПК-3 

15.  Каковы принципы построения бизнес-моделей облачных 

предприятий? 

ОПК-2, 

ПК-3 

16.  Какова взаимосвязь корпоративной культуры и бизнес-процессов? ПК-3 

17.  В чем заключаются особенности технологии блокчейн для 

оптимизации бизнес-процессов компании? 

ПК-1, ПК-3 

18.  Опишите, как протекают инновационные процессы в семантике 

корпоративных коммуникаций? 

ПК-3 

19.  Проведите сравнение и выбор корпоративных информационных 

систем управления? 

ПК-17 

20.  Охарактеризуйте методики оценки и прогнозирования рисков на 

выбранном предприятии или в отрасли?  

ПК-1 

21.  Какие параметры субъектно-ориентированного подхода 

моделирования бизнес-процессов вы можете назвать? 

ПК-1 

22.  Что понимается под процессным управлением в образовании и 

науке: методы технологии и современные тенденции? 

ПК-2, 

ОПК-5 

23.  Каковы принципы управления инновациями на основе 

процессного подхода? 

ПК-7, ПК-

11 

24.  В соответствии с какими принципами применяются методы 

многокритериального анализа в бизнесе? 

ПК-2, ПК-

11 

25.  В соответствии с какими принципами применяются методы 

математической статистики при синтезе и анализе бизнес-

процессов? 

ПК-2, ПК-

11 

26.  Какие методы и инструментальные средства планирования и 

анализа в производственных и непроизводственных компаниях 

определенной отрасли Вы знаете? 

ПК-2, ПК-

11 

27.  Какие методы сбора, обработки и анализа данных используются 

для повышения эффективности взаимодействия региональных 

подразделений? 

УК-1, ПК-2 

28.  Какие современные проблемы экономики в аспекте текущего 

состояния «технологического уклада» в России вы можете 

назвать? 

УК-2, ПК-3 

29.  Какие модели прогнозирования экономических показателей с 

использованием математических методов и инструментальных 

средств используются в современной практике? 

УК-2, ПК-

17 

30.  Какие особенности национальных и зарубежных подходов к GR 

(взаимодействие с государственной властью)? 
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Форма экзаменационного билета 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Структурное подразделение Центр научных исследований «Инструментальные, 

математические и интеллектуальные средства в экономике» 

Направление 38.04.01. «Экономика»  

 

1. Олигополия. Моделирование стратегического поведения.  

2. Сферы деятельности, которые охватывает инновационный 

процесс. 

3. Роль технологии и технологической инфраструктуры в 

современной экономике. 

 

Руководитель 

образовательной программы                 ________    

  

И.о. директора ЦНИ «ИМИСЭ»            ________  

«   »              20__г.     

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Структурное подразделение Центр научных исследований «Инструментальные, 

математические и интеллектуальные средства в экономике» 

Направление 38.04.01. «Экономика»  

 

1. Частичное равновесие: рынки совершенной и несовершенной 

конкуренции 

2. Основные особенности взаимодействия с государственной 

властью в сфере науки. 

3. Рынок инноваций в России. Общая оценка ситуации. Научно-

производственный потенциал России.    

 

Руководитель 

образовательной программы                    _____________   

       И.о. директора ЦНИ «ИМИСЭ»                 _____________ 

       «   »              20__г.   
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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  



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 

материала без наводящих 

вопросов  

Уверенное самостоятельное 
изложение материалов 

билета   

Незначительные ошибки в 

изложении материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе не 

более чем в 2 вопросах 

билета 

Значительные ошибки в 

изложении материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе 

Многочисленные ошибки 

изложении материала, 

которые студент 

затрудняется исправить 

даже при наводящих 

вопросах 
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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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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Магистерская диссертация - это выпускная квалификационная работа научного содержания 

(далее ВКР), в которой на основании авторских разработок или авторского обобщения научно-

практической информации решены задачи, имеющие актуальное значение для развития 

предприятия (ий); это самостоятельная научно-исследовательская работа, характеризующаяся 

внутренним единством и отражающая ход и результаты разработки выбранной темы 

исследования.  

Защита магистерской диссертации, наряду со сдачей государственного экзамена, входит в 

итоговую государственную аттестацию магистра. 

 

Требования к содержанию, объему, структуре и тематике выпускных квалификационных 

работ 

Цель выполнения магистерской ВКР – подтвердить уровень сформированности основных 

компетенций выпускника вуза.   

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать методы и приемы решения. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, разработка новых методов и методических подходов к решению научных проблем, 

а также решение задач прикладного характера. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации - не менее 90 страниц и не более 120 страниц 

печатного текста без приложений. Объем работы определяется, прежде всего, задачей раскрытия 

темы исследования, необходимостью полной реализации поставленных задач. 

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные элементы:  

• титульный лист; 

• заявление об отсутствии в диссертации плагиата; 

• задание научного руководителя на выполнение квалификационной работы; 

• аннотация; 

• содержание; 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• библиографический список; 

• приложения. 

Введение включает обоснование выбора темы и ее актуальность, цели, задачи и методы 

исследования, объект и предмет исследования, а также основную гипотезу. Обязательным 

является указание наиболее значимых результатов проведенного исследования. Введение также 

должно содержать обоснование теоретической и практической значимости полученных 

результатов и характеризовать структуру работы. 

Основная часть должна состоять из трех глав. Первая глава основной части работы 

включает: обзор научной литературы по теме исследования с обсуждением полученных 

результатов, обоснование выбора методов исследования. Вторая глава включает: описание и 

проведение аналитических и информационно-аналитических работ; изложение и анализ 

полученных результатов. Третья глава включает: подробное рассмотрение и обобщение 
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результатов исследования; апробацию полученных результатов. Содержание глав должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Заключение отражает результаты проведенного исследования в соответствии с 

поставленными задачами и практическую ценность полученных результатов. 

Библиографический список оформляется в соответствии с принятым стандартом 

цитирования. 

В приложения включаются материалы, имеющие справочное значение и не являющиеся 

необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте работы. В приложения 

могут включаться копии документов, выдержки из отчетных материалов, статистические данные, 

отдельные положения из инструкций и правил и т.д. 

Студент формулирует тему предполагаемого диссертационного исследования, 

ориентируясь на содержание магистерской программы «Экономика науки и GR-технологии 

тематику научных исследований, проводимых в Центре, а также на собственные интересы и 

возможности реализации задуманного проекта.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) 

1. Методическое обеспечение реализации инвестиционных проектов в цифровой 

экономике 

2. Оценка эффективности реализации научных исследований в научно-образовательных 

организациях 

3. Зарубежные подходы к взаимодействию с государственной властью в сфере науки и 

экономики знаний  

4. Методы оценки инновационного потенциала предприятия на основе GR-технологий  

4. Совершенствование экономических механизмов повышения конкурентоспособности 

предприятий 

5. Управление инновационным потенциалом промышленных предприятий: 

стратегические подходы и методы оценки 

6. Управление информационными потоками как средство повышения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия в современной экономике 

7. Управление оборотными средствами с учетом стадий развития промышленной 

организации 

8. Управление объектами интеллектуальной собственности с учетом различных стадий 

развития предприятий и организаций 

9. Формирование системы стратегического управления затратами на предприятиях 

различной формы собственности 

10. Формирование системы оценки стоимости бизнеса на предприятии 

11. Формирование системы оценки интеллектуальной собственности на предприятиях и в 

организациях 

12. Формирование и использование организационного потенциала в антикризисном 

управлении предприятием 

13. Инвестиции в человеческий капитал в современной экономике 

14. Институциональные формы развития человеческого капитала в современных условиях 

15. Институциональные соглашения как инструмент регулирования экономических 

отношений в условиях конкуренции  

16. «Пространственные» факторы экономического роста, их специфика в российской 

экономике  

17. Пространственная мобильность населения (факторы, проблема оценки, последствия 

для рынков труда) 

18. Методики измерения последствий государственного регулирования поведения 

предприятий и организаций 
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19. Методики измерения эффектов от внедрения результатов инновационной деятельности 

20. Методы и формы государственного регулирования стратегического взаимодействия 

предприятий и организаций 

21. Регулирование инвестиционной деятельности инновационного предприятия 

22. Регулирование слияний и поглощений 

23. Роль государства в регулировании экономической деятельности предприятий и 

организаций 

24. Соотношение промышленной и конкурентной политики: современные тенденции 

развития 

25. Формы и методы государственной политики поддержки конкуренции 

26. Анализ конкуренции и концентрации в экономике 

27. Формы и методы конкуренции в отраслях и сферах экономики 

28. Предприятие в экономической системе 

29. Крупный бизнес и банки: проблемы эффективных взаимодействий 

30. Малый бизнес и банки: проблемы эффективных взаимодействий 

31. Управление инновационными проектами 

32. Особенности и перспективы развития венчурного бизнеса в России 

33. Стратегии инновационного развития субъектов экономической деятельности 

34. Управление инновационными процессами в ОУ. 

35. Проектное управление деятельностью образовательным учреждением. 

36. Проектирование информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 

37. Информационно-коммуникационная среда образовательного учреждения. 

38. Методические подходы к исследованию трудового потенциала в образовательных 

организациях. 

39. Разработка систем поддержки принятия решений в управлении образовательной 

организацией. 

40. Исследования по разработке модели компетенций руководителей образовательных 

организаций. 

 

 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются составные части, 

располагаемые в последовательности: 

• титульный лист; 

• задание на ВКР; 

• аннотация; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• библиографический список; 

• приложение. 

А также: 

• отзыв руководителя ВКР; 

• Перед защитой работы проходят проверку в системе «Антиплагиат», 

http://sfedu.antiplagiat.ru. Рекомендуемый порог оригинальности текста – 70%. 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы. 

Задание на ВКР.  Оригинал задания на ВКР является второй страницей работы. 

Аннотация   – это краткое точное изложение содержания ВКР, включающее:  

• цель работы; 

• основные теоретические и экспериментальные результаты; 

http://sfedu.antiplagiat.ru/
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• область применения результатов. 

Содержание.  Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование) основной части, заключение, библиографический список и 

приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Введение. Во введении обосновывается выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, решаемой в ВКР. При 

раскрытии содержания проблемы, как правило, используются соответствующие концепции 

социально-экономического развития России. 

Во введении должны раскрываться следующие моменты: актуальность проблемы, цель и 

задачи работы, объект и предмет исследования (введение не должно быть более 3 страниц). 

Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит, как правило, три главы, 

примерно одинаковые по объему, каждая из которых, в свою очередь, делится на 3–4 раздела. Их 

содержание должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Первая глава носит общетеоретический /методологический/ характер. В ней на основе 

изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается социально-экономическая 

сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их 

оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Эта глава служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать 

определенную методологию и методику проведения качественного и количественного анализа 

состояния вопроса в конкретных условиях производства.  

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается технико-экономическая 

характеристика предприятия, на материалах которого выполняется работа и проводится глубокий 

анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, включая 

экономико-математические. При этом студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 

тенденции развития предприятия, вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает 

пути их возможного устранения. Эта глава должна служить технико-экономическим 

обоснованием последующих разработок. От полноты и качества ее выполнения непосредственно 

зависят глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Третья глава является проектной. В ней студент разрабатывает предложения по 

совершенствованию экономики, организации или управления производством, повышению 

результативности и качества работы данного предприятия (организации). Все предложения и 

рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены до стадии разработки, 

обеспечивающей их практическое применение. Базой для разработки конкретных мероприятий и 

предложений служит проведенный анализ исследуемой проблемы во 2-й главе, а также 

имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт. 

На данном этапе работы важно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на 

общих показателях деятельности производственно-хозяйственной системы. Здесь определяется 

эффективность их внедрения. 

Обязательной составляющей для выпускной квалификационной работы является 

логическая связь между главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении 

всей работы. 

Заключение. В заключении логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Они 

должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. В заключении должны отражаться основные 

выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям 
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совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования 

(заключение не должно быть более 4 страниц). 

Библиографический список. Должен содержать не менее 30 источников, использованных при 

выполнении ВКР, изданных не ранее 5 лет от момента защиты. В качестве источников информации 

для написания ВКР могут выступать учебники, учебные пособия, монографии, периодическая 

литература, законодательные и нормативные акты, сборники научных статей и материалов 

конференций, зарубежные источники, материалы официальных сайтов Интернета. 

Приложение. В приложение рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

ВКР, которые по каким-либо признакам не могут быть включены в основную часть. Обычно это 

вспомогательный материал, который не рассчитан или не разработан лично автором, или носит 

промежуточный характер. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного 

характера, заполненные формы отчетности и других документов, регистров учета. 

Если приложений больше десяти, их следует объединить по видам: промежуточные 

математические расчеты, результаты испытаний и т.д. 

Раздаточный материал. Раздаточный материал является обязательной частью ВКР. Он 

должен быть логически увязан с содержанием работы и в наглядной форме иллюстрировать 

основные положения ВКР. Типовыми раздаточными материалами являются графики динамики 

основных технико-экономических показателей и их производственных подразделений, диаграммы 

и таблицы, характеризующие результаты анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, экономико-математические модели, таблицы показателей эффективности 

предлагаемых мероприятий. Состав и содержание раздаточного материала в каждом конкретном 

случае определяется руководителем дипломной работы. Для представления работы на качественно 

высоком уровне рекомендуется наличие презентационных материалов. 

Общие требования по оформлению презентации. 

Количество слайдов 8-12. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более четырех цветов: один для фона, 

один-два для заголовков и один-два для текста. 

• Для фона лучше использовать светлые тона. Цвет и размер шрифта, оформление шаблона 

должны быть подобраны так, чтобы все надписи читались. 

Примерные рекомендуемые размеры шрифтов: 

•  заголовок – 24-36 pt; 

•  подзаголовок – 20-24 pt; 

• текст – 18-22 pt; 

• подписи данных в диаграммах – 18 - 22 pt; 

• информация в таблицах – 18 - 22 pt. 

В дополнение к презентации в комиссию предоставляется 4-5 комплектов раздаточного 

материала. 

Раздаточный материал, выносимый на защиту ВКР, выполняется на листах формата А4.  

 Большую часть работы занимает основная часть. Здесь следует избегать больших 

диспропорций между главами. 

ВКР считается выполненной, если она содержит все структурные элементы, включает 

разработку всех разделов основной части и оформлена в соответствии с требованиями стандартов. 

Текст ВКР должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой односортной бумаги формата А4(210х297мм).  
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При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый редактор Word со 

следующими параметрами:  

− шрифт – Times New Roman Cyr; 

− размер шрифта – 14;  

− выравнивание текста – по ширине; 

− междустрочный интервал – полуторный; 

− отступ для первой строки абзаца – 1,25 см (абзац должен быть одинаковым по всей работе); 

− размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения. При оформлении ВКР необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения по всей работе. В тексте должны 

быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. Не должно быть помарок, 

перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 

ВКР должна быть написана научным языком, мысли должны быть изложены четко, 

последовательно и конкретно. Каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки). 

В работе не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице, мысли 

необходимо излагать так, чтобы было видно, где излагаются мысли автора работы, а где других 

авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д. 

В тексте ВКР разрешается употреблять аббревиатуры. Применять аббревиатуры можно 

только после разъяснения их значений. Разъяснение достаточно дать один раз, при первом 

употреблении, сначала записывается полная расшифровка аббревиатуры, а затем в круглых 

скобках записывается аббревиатура. 

Наименования структурных элементов ВКР: «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

служат заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, выделяя 

жирным шрифтом, не подчеркивая. 

Основную часть ВКР следует делить на разделы (главы) и подразделы (параграфы). 

Заголовки разделов и подразделов должны четко и кратко отражать их содержание. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Точку в конце заголовка не ставят. 

Заголовки разделов выполняют заглавными буквами. Заголовки подразделов следует 

записывать с абзаца и с прописной буквы. В тексте название разделов и подразделов центрируется 

в пределах полей и выделяется полужирным шрифтом. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы. Новый подраздел следует 

начинать с текущей страницы.  

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно трем интервалам (т.е. 

пропускается одна строка). Текста вне подразделов или разделов быть не должно, поэтому сразу 

после заголовка раздела, пропуская одну строку, пишут наименование подраздела.  

Нумерации в ВКР подлежат страницы, разделы, подразделы, пункты, формулы, 

иллюстрации, таблицы, приложения, список литературы. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию, но номер на этих 

страницах не проставляют.  



23 

Нумеруют разделы, подразделы основной части текста арабскими цифрами. После номера 

ставят точку. Разделы имеют сквозную нумерацию в пределах всей ВКР. Подразделы имеют 

сквозную нумерацию в пределах раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера 

подраздела внутри этого раздела, разделенных между собой точкой. Так, например, второй 

подраздел первого раздела должен иметь номер 1.2. 

Формулы, иллюстрации и таблицы имеют самостоятельную, независимую друг от друга, 

сквозную в пределах данного раздела нумерацию. Так, например: 

− вторая формула первого раздела обозначается (1.2); 

− третий рисунок второго раздела нумеруется: Рис. 2.3; 

− четвертая таблица первого раздела обозначается: Таблица 1.4. 

Внутри разделов, при переходе от одного подраздела к другому эту нумерацию не 

прерывают. 

Приложения нумеруют последовательно арабскими цифрами. Внутри приложения 

таблицы, рисунки, формулы нумеруют так же, как и внутри разделов: первая цифра – номер 

приложения, вторая – номер формулы, рисунка, таблицы. 

Иллюстрации любого вида (рисунки, схемы, графики, диаграммы, фотографии, копии и т. 

п.) называют рисунками. Рисунки помещают сразу же после первого упоминания о них или в 

начале следующей страницы. 

Рисунки, схемы и графики выполняют с использованием программного пакета MS OFFICE 

и VISIO. 

Сам рисунок помещается по центру страницы без отступа. Каждую иллюстрацию 

необходимо снабжать надписью, которая должна содержать 3 элемента:  

1) наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом "Рис.";  

2) порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера арабскими 

цифрами, например: «Рис. 1.1», «Рис. 1.2» и т.д.;  

3) тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого в краткой форме. Заголовок размещают под рисунком по центру страницы без 

отступа, пишут с прописной буквы без точки в конце. 

Под рисунком помещают также условные обозначения и другие необходимые пояснения.  

На все представленные иллюстрации должны быть ссылки в ВКР. При ссылках на 

иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 1.2». После окончания предложения в 

круглых скобках может быть указано: «см. рис. 1.2». 

Таблицы используют для лучшей наглядности и удобства сравнения полученных 

результатов и показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Слова в названии, в заголовках граф и столбцов таблицы переносить и сокращать нельзя.  

Слово «Таблица» с номером таблицы размещается по правому краю страницы и пишется с 

заглавной буквы. Не выделяется ни жирным, ни курсивом, ни подчеркиванием. Название таблицы 

пишется на следующей строке по центру с заглавной буквы. 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы курсовой работы должны быть 

ссылки в тексте по типу «см. табл.1.3» или «как видно из табл. 2.5...». 

Если таблица не умещается на одной странице, то продолжение ее переносят на 

следующую. При этом, если перенос таблицы обусловлен большим количеством граф, на 

последующих страницах каждый раз воспроизводятся названия строк. Если же перенос таблицы 

обусловлен большим количеством строк, то на последующих страницах воспроизводят шапку 

таблицы. Название таблицы на последующих листах не повторяют, а над ее правым верхним 

углом делают надпись «Продолжение (Окончание) табл. 3.2». 
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При необходимости таблица может быть развернута на 90º по отношению к расположению 

основного текста. При этом верхом таблицы является левая кромка лицевой стороны листа. 

Размерность табличных данных можно указывать в названии таблицы, в названии граф, в 

соответствующих строках или выносить в самостоятельную графу. 

Не допускают пропуски в графах таблицы. Если данные отсутствуют, то в 

соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «–», если они не имеют смыслового 

содержания – знак «х».  

Таблицы могут сопровождать справочные, поясняющие или уточняющие данные. Их надо 

давать в виде примечаний. Если примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят 

двоеточие, а затем дают текст примечаний под соответствующими номерами. Если примечание 

одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула не умещается в одну 

строку, то она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (‒), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак “X“. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой после слова "где" в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. Символ от его расшифровки отделяют при помощи тире. После каждой 

расшифровке ставят точку с запятой, а после последней – точку. 

Формулы в отчете следует нумеровать арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

По ходу изложения материала студент должен использовать библиографические ссылки, 

которые представляют собой библиографическое описание источников цитат, заимствований, а 

также произведений печати, рекомендуемых читателю. Библиографические ссылки рекомендуют 

делать: при цитировании; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т. п.; 

при анализе опубликованных трудов; при необходимости отослать читателя к изданию, где 

данный материал изложен более полно. 

Для подтверждения собственных доводов и ссылок на авторитетный источник или для 

критического разбора научного произведения следует приводить цитаты. Каждая цитата должна 

сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого дается в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он 

дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Цитирование должно быть 

полным, без произвольного сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора. 

Пропуск слов и предложений допускается без искажения текста и обозначается многоточием. 

В тексте ВКР могут быть использованы два вида библиографических ссылок: 

1) внутритекстовые – размещаются непосредственно в строке после текста, к которому 

относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, например, [31]. 

Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, например, в форме [12‒17, 19]. 

2) подстрочные – размещаются внизу страницы, под строками основного текста приводят 

библиографические данные источника, имеют сквозную нумерацию по всему документу. 

При оформлении рисунков и таблиц также необходимо указывать их источник (ссылка на 

литературу) или «составлено автором по материалам…» (прил. 7).  

Библиографический список должен содержать сведения об источниках, которые 

использовал студент при подготовке ВКР, оформленных в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ 7.83 – 2001 

«Межгосударственный стандарт СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения». 

В библиографическом списке источники располагаются в следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты – источники располагаются в порядке субординации, а 

внутри каждого из разделов в хронологическом порядке по датам их принятия или подписания).  

2. Специальная научная и периодическая литература (монографии, учебники, сборники 

научных трудов, справочные материалы, статьи и т.д.) – помещаются в алфавите авторов и 

заглавий, публикации одного и того же автора – в хронологическом порядке. 

3. Литература на иностранных языках – указывается в алфавитном порядке. 

4. Ресурсы Интернета (оформление Интернет-источника: в обязательном порядке 

указывается: [Электронный ресурс]. Затем URL (адрес страницы в Интернете) и в скобках – дату 

обращения. Вместо URL можно написать «Режим доступа». Например: Иванов А.А., Петров Б.Б. 

Как заработать на текстовых биржах. – Бобруйск: Свет Разума, 2011. – 66 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://recipes/11204-kak-zarabotat-na-tekstovyih-birzhah. Действующие нормативные, 

законодательные акты в списке литературы указываются в порядке субординации: Конституция 

РФ, кодексы, федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства РФ, 

нормативно-правовые документы других федеральных органов власти, Конституция (Устав) 

субъекта РФ, нормативно-правовые акты органов власти субъекта РФ, Устав муниципального 

образования, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

В аналитическое описание книг входят следующие характеристики: 

− фамилия автора, инициалы; 

− название; 

− сведения об авторах (если их более трех), составителях, редакторах и других лиц, 

участвовавших в создании книги, а также о переводчике, если это перевод; 

− сведения о повторности; 

− выходные сведения (место издания, название издательства, год издания); 

− количественная характеристика (сколько страниц в книге). 

Для описания статей из сборников, журналов и газет указываются следующие сведения: 

− фамилия автора, инициалы; 

− название статьи; 

− указывается источник за двумя косыми чертами // 

− место, год, номер или выпуск, страницы, занимаемые статьей. 

Приложение оформляют как продолжение ВКР на ее последующих страницах после списка 

литературы. Приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте ВКР. 

Каждое приложение, как правило, имеет самостоятельное значение, должно начинаться с 

новой страницы с указанием в верхнем правом углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его порядковым 

номером. Приложения нумеруют арабскими цифрами. Само приложение должно иметь 

содержательный заголовок, который записывается посередине относительно текста с прописной 

буквы. 

Страницы приложений не нумеруются, а объем приложений не входит в объем ВКР. 

 

Процедура защиты.  

1. На основании знакомства с выпускной квалификационной работой и.о. директора ЦНИ 

«ИМИСЭ» принимает решение о допуске ее к защите и подписывает титульный лист работы.  

http://recipes/11204-kak-zarabotat-na-tekstovyih-birzhah
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2. Защиту выпускной квалификационной работы проводит каждый студент перед 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). На защите имеют право присутствовать 

все желающие. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы председатель ГЭК объявляет 

присутствующим фамилию, имя, отчество защищающегося, тему выпускной квалификационной 

работы и предоставляет ему слово для доклада. 

3. Доклад должен занимать не более 10 минут и содержать: 

- актуальность, цель и задачи работы; 

- краткую характеристику объекта исследования; 

- основное содержание каждого раздела работы; 

- основные выводы и предложения с оценкой их эффективности; 

- возможности практического использования результатов; 

- предложения по дальнейшему развитию и углублению исследования. 

Доклад иллюстрируется пронумерованными слайдами или раздаточными материалами, 

количество комплектов которых соответствует числу членов комиссии. В качестве иллюстрации 

используется только тот материал, который содержится в дипломной работе. Допускается 

использование на защите графических материалов, выполненных на слайдах (в этом случае 

необходимо заранее заказать техническое обеспечение). 

Доклад следует начинать словами: "Уважаемый председатель! Уважаемые члены 

Государственной экзаменационной комиссии! Вашему вниманию предлагается выпускная 

квалификационная работа, целью которой ...", а заканчивать словами: "Доклад окончен. 

Благодарю за внимание". 

После доклада защищающийся должен коротко, четко и убедительно ответить на вопросы 

по работе, которые могут задавать члены ГЭК. При ответе на вопросы защищающийся имеет 

право использовать свою дипломную работу. 

Затем зачитывается отзыв на выпускную квалификационную работу и обучающемуся 

предоставляют слово для ответа на замечания, высказанные о нем, если таковые имеются. 

4. По желанию защита выпускной квалификационной работы может проводиться на одном 

из иностранных языков. Для этого обучающийся должен заранее согласовать все вопросы с 

заведующим выпускающей кафедры и с заведующим кафедрой иностранных языков. Защита 

проводится на иностранном языке, перевод осуществляет переводчик, в ГЭК присутствует 

представитель кафедры иностранных языков. Текст доклада на русском языке должен быть 

представлен защищающимся каждому члену ГЭК. 

5. После совещания ГЭК при закрытых дверях председатель в присутствии 

заинтересованных лиц зачитывает решение о результатах защиты выпускных 

квалификационных работ, полученных оценках и о присвоении успешно 

защитившимся академической степени по соответствующему направлению. 

Кроме оценки, в протоколе отмечается практическое значение выполненной работы, решение о 

выдаче диплома с отличием, выносится рекомендация об обучении данного студента в аспирантуре.  

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.  



27 

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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 
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В процессе оценки выпускной квалификационной работы применяются следующие 

показатели и критерии. 

Рекомендуемая литература для подготовки в государственному экзамену 

 

Основная литература: 
1. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований / Е.Д. Кравцова; А.Н. 

Городищева – Краснояр ск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

2. Агарков А. П. Управление инновационной деятельностью: учебник / А.П. Агарков, Р.С. 

Голов - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 208 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086  

 

Дополнительная литература: 

1. Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ / М.Ю. Рогожин - М.|Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. - 238 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

2. Овчаров А. О. Актуальные проблемы современных научных исследований: методология, 

экономика, статистика / А.О.Овчаров - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 143 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 

3. Идиатуллина К. С. Магистерская диссертация / К.С. Идиатуллина; И.З. Гарафиев- Казань: 

Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568 

 

 

Рекомендуемая литература к выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Основная 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. Выпускная квалификационная работа магистра: Учебное пособие/ Сердюченко Яна 

Викторовна-Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского отделения РИА, 2018 

https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800913925/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве 

инновационного университета: монография / С.П. Фирсова - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 

216 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 

 

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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800913925/
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Материально-техническое обеспечение Государственной итоговой аттестации 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

347922, г.Таганрог, пер. 

Некрасовский 44, аудитория  

Г-026 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Количество посадочных 

мест – 15; 

круглый стол для 

семинаров, обсуждений – 1 

шт, столы – 6шт, стулья – 10 

шт.,  

ПК DEXP Aquilon O101 

1004028 – 5 шт 

Монитор Philips 196V4LSB 

черный – 5 шт 

МФУ Лазерное Canon i-

SENS4S MF217w 67 32889 – 

1 шт  

Мышь проводная CBR 

Simple SI 194676 – 5 шт  

Клавиатура CBR KB 108 – 5 

шт 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office Pro Plus, 

Windows CAL's (Договор 

232.02.02.03-16/60 от 

10.08.2018 г.). 

Справочная 

информационная система 

«Консультант Плюс» 

(Договор № 70 ЕП от 

23.05.2018 г.). 

347922, г.Таганрог, пер. 

Некрасовский 44, аудитория  

Г-025 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Количество посадочных 

мест – 15; 

Парты – 13 шт, стулья – 25 

шт,  столы – 2 шт., Доска 

маркерная – 1 шт, 

проекционный экран 

PROJECTA – 1шт, проектор 

– 1 шт. 

 

347922, г.Таганрог, пер. 

Некрасовский 44, аудитория  

Г-024 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Количество посадочных 

мест – 25; 

Парты – 13 шт, лавки – 13 

шт,  столы – 1 шт., Доска 

маркерная – 1 шт, 

проекционный экран 

PROJECTA – 1шт, проектор 

– 1 шт. 

 

 

 

 


