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I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЪЁМ И ВИДЫ  

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 

Минобрнауки России от «11» августа 2020 г. № 939 

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:  

 

Универсальные компетенции:  

 

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. 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

 

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 
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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 

  

Профессиональные компетенции: 
 

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 

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   

  

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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: общеэкономический 

модуль, аналитико-управленческий модуль, модуль институционально-правового 

регулирования экономики. 

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 кафедр экономической теории и 

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 «Экономика, управление и право», 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; 

- высокий уровень раскрытия причинно-следственных и междисциплинарных связей 
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 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. 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Модуль 1  

Микроэкономика  

1. Рынки совершенной конкуренции. Общее равновесие. Классическая модель 

экономики, ее допустимые состояния. Общее равновесие, его существование.  

2. Модель олигополии с ценовым лидерством. 

3. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения 

цен и дохода на потребительское поведение.  

4. Неоклассическая теория фирмы. Технологическое множество, его свойства. Задача 

производителя и ее свойства. Затраты и издержки. 

5. Экономический выбор индивида: альтернативы и предпочтения. Блага, множество 

допустимых альтернатив, неоклассические предпочтения, функция полезности, ее 

свойства. 

6. Рынок олигополии: модель Курно. 

7. Классическая модель монополии. Потеря эффективности. Сегментация рынка.  

8. Рынок олигополии: модель Бертрана. 

9. Рынок олигополии: модель Штакельберга. 

10. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения 

цен и дохода на потребительское поведение. 

11. Рынки совершенной конкуренции. Парето-оптимальные состояния экономики, их 

характеристики. Равновесие и Парето-оптимум, теоремы благосостояния. 

12. Квазилинейная экономика и частное равновесие. Парето-оптимальные состояния. 

Характеристика поведения потребителей и производителей. 

13. Риск и неопределенность. Предпочтения потребителя в условиях риска. Задача 

потребителя в условиях риска. 

14. Опишите парадокс Ж. Кондорсе. Сформулируйте теорему К. Эрроу, первую и 

вторую теорему теории общественного благосостояния. 

15. Общее равновесие с налогами на потребление. Общее равновесие с налогами на 

покупку (продажу). 

Модуль 2  

Макроэкономика  

1. Сопоставьте модели совокупного спроса и предложения (AD-AS). Определите 

особенности модели кейнсианского креста. 

2. Определите условие равновесия на рынке благ (модель Хикса), перечислите и 

проанализируйте факторы сдвига кривой IS. 

3. Охарактеризуйте роль государства согласно посткейнсианской экономической 

школе. 

4. Проанализируйте цель и механизм стабилизационной политики государства.  

Охарактеризуйте варианты макроэкономической стабилизации. 
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5. Сравните и проанализируйте модели потребления: модель жизненного цикла Ф. 

Модильяни, гипотеза постоянного дохода М. Фридмана. 

6. Определите условия совместного равновесия на рынке благ и денег (модель Хикса-

Хансена). Особенности включения рынка труда в модель IS-LM. 

7. Определите и сравните основные теории денег. Сформулируйте условие равновесия 

на рынке денег. Сформулируйте модели спроса (У. Баумоля - Дж. Тобина) и 

предложения денег, модель LM. 

8. Проанализируйте воздействие протекционистской политики на национальное 

производство, импорт, реальный обменный курс. Сравните модели малой и большой 

открытой экономики. 

9. Обоснуйте необходимость и инструменты макроэкономического регулирования. 

10. Проанализируйте структуру финансового рынка. Проанализируйте процесс 

оптимизации портфеля инвестора и механизмы ценообразования на рынке ценных 

бумаг. 

11. Сравните и проанализируйте модели потребления: кейнсианская, С. Кузнеца, 

гипотеза межвременного выбора И. Фишера. 

12. Охарактеризуйте гипотезу адаптации капитала Гудвина Р. (1951г.). 

13. Обоснуйте государственные закупки как механизм реализации госрасходов. 

Охарактеризуйте цели, функции и показатели эффективности госзакупок. 

14. Раскройте сущность накопления и проведите сравнительный анализ теорий 

инвестиций. 

15. Сравните классическую и кейнсианскую модели макроравновесной динамики. 

Модуль 3.  

Экономика и управление 

1. Предложения Дж. Стиглица, А. Сена и Ж.-П. Фитусси по корректировке ВВП как 

показателя макродинамики. 

2. Особенности современной макроэкономики России.  

3. Госрасходы (госзакупки) как инструмент государственного регулирования 

(управления): правовые основы и способы. 

4. Управление портфелем ценных бумаг: факторы, риски, ценообразование. 

5. Сущность экономического анализа. Методы и подходы к обработке и 

представлению экономической информации. 

6. Ресурсный потенциал организации. Как проводится анализ состояния и 

эффективности использования ресурсного потенциала. 

7. Инвестиции и инвестиционный потенциал. Методы анализа эффективности 

принятия инвестиционного решения. 

8. Потребности и особенности прогнозирования развития экономических систем. 

Методы прогнозирования. 

9. Разновидности и особенности риска в экономических системах. Способы 

управления рисками. 

10. Экономическое содержание проекта. Применение проектного подхода в 

управлении экономикой. 

11. Риск и неопределенность в проектной деятельности. Типология проектных 

рисков. Методы снижения проектных рисков. 
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12. Государственная политика в области противодействия коррупции. 

13. Государственно-частное партнерство в экономике. 

14. Политика импортозамещения: роль государственных закупок. 

15. Термин «управленческое решение» употребляется в двух основных 

значениях: как процесс и как явление. Дайте развернутое пояснение данному тезису.  

16. Охарактеризуйте комплекс требований, предъявляемых к управленческим 

решениям и условия их достижения. 

17. Назовите основные классификационные признаки управленческих решений и 

в соответствии с ними виды управленческих решений. 

18. Что понимается под качеством управленческих решений? От каких факторов 

зависит качество управленческих решений в организации? Охарактеризуйте параметры 

качества управленческого решения. 

19. Определение целей при подготовке к разработке управленческого решения 

(определение цели; ключевые пространства, в рамках которых организация определяет 

свои цели; качества, которыми должна обладать правильно сформулированная цель; умное 

целеполагание SMART). 

20. Дайте наиболее полную характеристику компонентов среды косвенного 

воздействия, анализ которых является необходимым при подготовке к разработке 

управленческого решения. 

21. Дайте наиболее полную характеристику компонентов среды 

непосредственного воздействия, анализ которых является необходимым при подготовке к 

разработке управленческого решения. 

 

Модуль 4  

Экономика и право 

 

1. Проанализируйте договор как основание возникновения обязательств. 

2. Назовите виды договоров по гражданскому законодательству. 

3. Перечислите формы безналичных расчетов, дайте их общую характеристику. 

4. Раскройте понятие и виды юридических лиц как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

5. Раскройте правовой статус индивидуального предпринимателя. 

6. Охарактеризуйте организацию и принципы корпоративного управления. 

7. Банкротство юридического лица: раскройте понятие, признаки, назовите 

процедуры. 

8. Дайте общую характеристику ценных бумаг как объекта гражданских прав. 

9. Проанализируйте понятие и различные типы трансакционных издержек в 

трактовках Р.Коуза, К.Эрроу, Д.Норта. Сравните процессы формирования трансакционных 

издержек и спецификации (размывания) прав собственности. 

10. Проанализируйте роль государства в формировании институтов. Сравните 

проявления функционирования эффективных и неэффективных институтов, особенности 

институциональной структуры экономики. 

11. Сформулируйте понятия экономического института по Т. Веблену, Дж. 

Коммонсу, Д. Норту, О. Уильямсону. Проанализируйте экономическое и правовое 

содержание институтов и правил, формальных и неформальных институтов.  

12. Раскройте сущность категории «экономическая организация». Опишите 

сущность понятий «контроль», «экономическая власть» и «эффективность организации». 

Сравните типы экономических организаций. Раскройте проблему институтов и 

организаций в трактовках К.Менара, Д.Норта и Г.Саймона. 
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13. Сравните особенности процессов институционализации и 

деинституционализации в трансформационной экономике. Раскройте особенности отбора 

неэффективных институтов, определите содержание категории «институциональные 

ловушки» (по Полтеровичу В.). Опишите QWERTY-эффекты в экономике по П. Дэвиду, Б. 

Артуру. 

 

 

 

 

 

 

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 «Экономика, управление и право». 

 

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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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 

Незначительные ошибки 

в изложении материала, 

Значительные ошибки 

в изложении 

Многочисленные  

ошибки изложении 
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изложение 

материалов билета 

исправляемые при 

наводящем вопросе не 

более чем в 2 вопросах 

билета 

материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе  

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 

 

 

 



 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

 

Основная литература 

1.  Кузнецов Б. Т. Макроэкономика / Б.Т. Кузнецов - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 

с. [Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415]  

2.  Аньшин В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин; А.В. 

Алешин; К.А. Багратиони - Москва: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. [Электронный ресурс 

biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270]  

3. Зюляев Н. А. Микроэкономика: продвинутый уровень / Н.А. Зюляев - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 172 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343]  

4. Марыганова Е. А. Макроэкономика / Е.А. Марыганова; Е.В. Назарова - Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 360 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91067]  

5.  Институциональная экономика: Учебное пособие/ Вольчик В.В., 2015 

[Электронный ресурс репозитория: https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800757331/]  

6. Проектный менеджмент: Учебное пособие/ Никитаева Анастасия Юрьевна, 

2017 [Электронный ресурс репозитория: https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800756898/]   

7. Экономика и управление предприятием: Учебное пособие/ Чернова О.А. 

 [Электронный ресурс репозитория: https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/801268624/]   

8.  Теория и практика принятия управленческих решений: Учебное пособие/ Ласкова 

Татьяна Сергеевна,  [Электронный ресурс репозитория: 

https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800819532/] 

9.  Аналитическая экономика: Учебное пособие/ Матвеева Л.Г., 2016 [Электронный 

ресурс репозитория: https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800914242/]  

 

Дополнительная литература  

10.  Региональная экономика: теория и практика - Москва: Финансы и кредит, 2014. - 

819 с. [Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240915]  

 Маслихина В. Ю. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / В.Ю. 

Маслихина - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 228 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492]   

11.  Тупчиенко В. А. Государственная экономическая политика / В.А. Тупчиенко - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 663 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696]  

12. Методы и модели эконометрики. 2: Эконометрика пространственных данных / О.И. 

Бантикова - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. - 435 с. [Электронный 

ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364841]  

14. Экономика и право: Учебник/ Мамедов Октай Юсуфович, д.э.н., профессор,  [Электронный 

ресурс репозитория: https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800819931/] 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ; требования к выпускной 

квалификационной работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по подготовке 

и защите выпускной квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии оценки 

выпускных квалификационных работ. 

 

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. 

file:///C:/Users/777/Documents/Аська/Кафедра/магистратура%20ЭУП%202020/Общие%20документы%20ООП/ Кузнецов%20Б.%20Т.%20Макроэкономика%20/%20Б.Т.%20Кузнецов%20-%20Москва:%20Юнити-Дана,%202015.%20-%20463%20с. %5bЭлектронный%20ресурс%20biblioclub:%20http:/biblioclub.ru/index.php%3fpage=book&id=115415%5d
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Примерная тематика ВКР включает следующие направления:  

1 Механизмы  неоиндустриализации российской экономики 

2 Государственная поддержка сельского хозяйства в России: обоснование необходимости и 

оценка эффективности  

3 Динамические характеристики параметров технического прогресса и его тип (в 

обрабатывающей промышленности России)  

4 Развитие электронной торговли в трансформационной экономике: особенности, перспективы 

и ограничения  

5 Институциональные механизмы конкурентоспособности малого предпринимательства в 

цифровой экономике  

6 Государственная политика регулирования финансовых отношений в информационной 

экономике  

7 Устойчивое развитие как условие обеспечения продовольственной безопасности  

8 Государственные и корпоративные закупки как инструмент реализации политики 

импортозамещения в высокотехнологическом секторе экономики  

9 Трансформация регулируемых отраслей городского жизнеобеспечения в России и Китае в 

начале 20 века (на примере водоснабжения)  

10 Институционализация критериев принятия решений в сфере государственных закупок: 

предпосылки изменений, факторы поведения, виды стратегий  

11 Оптимизация трансакционных издержек и повышение эффективности в национальной 

контрактной системе  

12 Институционально-правовое регулирование отношений в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд  

13 Стимулирование развития малого предпринимательства в сфере государственных закупок  

14 Институциональный механизм государственной поддержки малого бизнеса в условиях 

стагнации  

15 Структура и динамика трансакционных издержек при проведении торгов в сфере 

государственных закупок (на примере автономного учреждения)  

16 Государственная экономическая политика и стратегическое планирование в российской 

экономике   

17 Государственные закупки как механизм инновационного развития: макро и 

мезоэкономические аспекты  

18 Институциональное проектирование контрактной системы: принципы, этапы, проблемы.  

19 Трансплантация институтов национальной контрактной системы: перспективы ее 

реформирования и адаптации  

20 Институциональные аспекты модернизации денежной системы и механизмов денежного 

обращения 

21 Демографический рост Китая и его влияние на социально-экономическое развитие страны: 

проблемы и перспективы  

22 Интеграция производства, науки, образования – основа формирования инновационной 

экономики  

23 Информационная экономика как вспомогательная и неотъемлемая часть индустриальной 

экономики: стадии становления, функции информационной экономики и ее специфика в 

индустриальной сфере 

24 Информационная экономика как фактор перерождения индустриальной экономики в 

постиндустриальную: теория, практика, инструментарий 

25 Состав и сферы изучения информационной экономики: микроуровневые 

задачиинформационно-аналитического сопровождения процесса принятия управленческих 

решений  

26 Факторы сравнения информационной и индустриальной экономики в разных фазах 

экономического цикла: теория и практика 
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27 Признаки и этапы становления и перехода к информационному обществу (на примере 

механизмов государственно-частного партнерства в развитии региональной информационной 

инфраструктуры) 

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

электронного правительства, в том числе МФЦ) 

29 Перспективы развития информационной экономики в России с позиции экономической 

теории: микро, мезо и макроуровень. 

30 Институциональная платформа, инфраструктура, человеческий, финансовый, инвестиционный 

потенциал  формирования информационной экономики. 

31 Инфраструктура инновационной экономики и информационные технологии в инвестиционной 

деятельности на региональном рынке. 

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

функции, мировой и российский опыт. 

33 Оценка эффективности взаимодействия банка с клиентами посредством информационных 

технологий. 

34 Информационно-аналитический инструментарий поддержки принятия решений в процессах 

импортозамещения 

35 Совершенствование интернет-ориентированной маркетинговой политики страховой 

компании. 

36 Совершенствование инфо-коммуникационного инструментария взаимодействия участников 

рынка консалтинговых услуг. 

37 Совершенствование формы взаимодействия участников фондового рынка на основе 

информационных технологий. 

38 Модели и механизмы взаимодействияе участников регионального кластера. 

39 Информационно-технологическая поддержка управления рисками инновационной 

деятельности коммерческих банков. 

40 Альтернативная энергетика как направление развития информационной экономики РФ. 

41 Механизмы создания виртуальных организационных форм для поддержки реализации 

проектов в малом бизнесе. 

42 Использование инфо-коммуникационных технологий взаимодействия банка с клиентами в 

условиях циклически-волновой динамики. 

43 Использование информационных технологий в техническом и фундаментальном анализе 

фондового рынка. 

44 Новые формы стимулирования инновационной деятельности в рамках единого 

информационного пространства региона. 

45 Интеграция экономико-технологических систем в условиях консолидаций предприятий 

топливно-энергетического комплекса. 

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

47 Стратегия развития цифровой дистрибуции в российском сегменте Интернет пространства. 

 

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. 
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ВКР должна отражать современные достижения отечественной и зарубежной 

экономической или управленческой науки, демонстрировать умение автора анализировать 

экономические и управленческие процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые им 

предложения, делать обоснованные выводы и практические рекомендации. Обучающийся должен 

показать умение критически оценивать концепции различных авторов, применять общенаучные и 

специальные методы анализа теоретического материала и эмпирической информации, собранных 

в ходе изучения статистических источников (как на уровне страны в целом, так и ее отдельных 

регионов), информационных сайтов организаций и т.п.   

Рекомендуемый объем ВКР магистра – 70-80 страниц печатного текста без списка 

использованных источников и приложений 
ВКР обучающихся по программам магистратуры имеет общепринятую структуру, которая 

включает: 

- титульный лист (Приложение); 

- содержание; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Введение ВКР отражает логику проведенного исследования и позволяет оценить степень 

проработанности темы. Введение является самостоятельной частью работы, которая ни в 

содержании, ни в тексте не нумеруется. Во введении представлено обоснование темы 

исследования и его научный аппарат. 

Введение должно содержать следующие обязательные пункты: 

1. Актуальность темы исследования. В данном разделе введения приводится обоснование 

актуальности избранной темы, ее научной и практической значимости. Актуальность темы 

выпускной квалификационной работы уровня магистратуры является одним из основных 

критериев при ее экспертизе и означает, что поставленные в ней задачи действительно требуют 

скорейшего решения для развития соответствующей отрасли науки или практики в сфере 

профессиональной деятельности обучающегося. Актуализация темы, прежде всего, предполагает 

ее увязку с важными научными и прикладными задачами.  

В кратком изложении во введении характеризуется: 

- какие задачи стоят перед теорией и практикой в сфере профессиональной деятельности в 

аспекте выбранной темы исследования при конкретных условиях; 

- что сделано предшественниками (в общем, конспективном изложении) и что предстоит 

сделать в данной работе.  

Другими словами, при раскрытии актуальности темы работы необходимо ответить на 

вопрос: «Почему необходимо изучать эту проблему, что это даст с точки зрения приращения 

знаний в теории и практике?» 

Как правило, рассмотрение актуальности темы занимает одну, максимум две страницы 

текста. Наиболее эффективной работа обучающегося на темой исследования окажется в том 

случае, если рассмотрение выбранной проблемы будет связано с профилем той области знания, в 

которой он специализируется на протяжении всего периода обучения в магистратуре.  

 

 

 

2. Степень разработанности проблемы. В данном разделе введения необходимо 

представить краткую характеристику степени разработанности исследуемой проблемы (какие 

вопросы по этой теме раскрываются в изученной литературе, а какие требуют дополнительного 

изучения). Краткий обзор результатов предшествующих исследований агрегированных групп 

авторов позволяет обучающемуся сделать вывод, что именно данная тема раскрыта не полностью, 

или раскрыта не в том аспекте, следовательно, требует дальнейшей разработки. Здесь необходимо 
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показать недостаточность разработанности выбранной темы исследования соответствующих 

ученых (их групп) в научных и практических исследованиях на современном этапе развития 

общества, необходимость изучения проблемы в новых социально-экономических, юридических 

(правовых), политических и иных условиях и т.д. 

Перечень авторов должен показать знание обучающимся полученных ими результатов по 

теме исследования, должен показать знание обучающимся специальной литературы, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять преемственность, новации, главное и 

второстепенное в современном состоянии изученности темы, критически оценивать, сопоставлять 

разные концепции, научные направления, методологические подходы, связанные с темой 

исследования, аргументировано вырабатывать собственную точку зрения. 

Обязательно наличие работ упомянутых во введении авторов в списке 

использованных источников. 

 

3. Цели и задачи работы. Цель исследования– это конечный (ожидаемый) результат, 

которого обучающийся хочет достичь в исследовании, представленный с позиции трех 

составляющих: на основе какого анализа предмета исследования..., выявить ... (новационные 

тенденции в его развитии) и разработать предложения по.. (совершенствованию). Весь порядок 

изложения материала ВКР магистра должен быть направлен на достижение поставленной цели.  

Достижение цели  в ВКР ориентирует обучающихся на решение выдвинутой проблемы 

вдвух основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Цель исследования коррелирует с названием темы работы. 

Задачи исследования – это перечень изучаемых в работе вопросов, ответ на которые 

обеспечивает достижение цели исследования. Задачи исследования обязательно коррелируют с 

планом ВКР. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., провести классификацию..., 

описать.., установить.., выявить.., разработать... и т.п.). 

4. Объект и предмет исследования. Определение объекта и предмета исследования 

является обязательным элементом введения и требует четкой формулировки. Объект 

исследования и его предмет как категории научного процесса соотносятся между собой как общее 

и частное.  

Объект – это явление или процесс, порождающие проблемную ситуацию и избранные для 

изучения.  

Предмет – это то, что находится в границах объекта. Объект исследования всегда включает 

в себя предмет исследования. Предмет исследования определяет тему ВКР.  

 

5. Гипотеза исследования. Гипотеза исследования представляет собой обоснованные и 

измеряемые предположения.   

В случае, если в работе представлено несколько гипотез, они должны быть логически 

взаимосвязаны. 

Можно выделить следующие типы гипотез исследования: 

1. Направленные на идентификацию объекта исследования. 

2. Направленные на идентификацию признаков объекта исследования. 

 

 
 

3. Умозаключения о связи признаков объекта исследования (какие факторы влияют на 

объект). 

4. Формирование объясняющей теории. 

По сути, гипотеза формирует аналитические контуры исследования. Гипотеза показывает 

направление и ход исследования и отвечает на вопрос; «Что хотим измерить (выявить) и для 

чего?».  
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6.  Методологическая основа исследования. Методологическая основа ВКР 

обучающегося по программе магистратуры непосредственно связана с предметом исследования. 

Методологическая основа ВКР в свою очередь зависит от тех теорий, которые будут положены в 

основу исследования, поскольку каждая из существующих теорий использует свои методы 

исследования.  

7. Информационно-эмпирическая база исследования. Отражает тот фактический 

материал, на основе которого строилось исследование.  

Эмпирическую базу исследования могут составлять материалы Федеральной службы 

государственной статистики, сведения официальных сайтов органов государственного управления 

(Министерства финансов РФ, Счетной палаты, Центрального банка России, РТС, ММВБ и иных 

институтов), данные, характеризующие социально-экономическое состояние объекта 

исследования, данные финансовой отчетности организации и др.  

8. Нормативно-правовая основа исследования включает перечень основных нормативно-

правовых актов и документов, регулирующих рассматриваемую в ВКР проблему.  

Необходимость наличия этого раздела определяется руководителем ВКР. 

9. Элементы научной новизны исследования (опционально, на усмотрение научного 

руководителя ВКР). Если выпускная квалификационная работа содержит научные положения, 

характеризующиеся высокой степенью новизны и оригинальности, то руководитель ВКР может 

рекомендовать включение этого пункта в текст ВКР. В данном пункте рассматриваются 

положения ВКР, самостоятельно полученные автором. Они показывают, что нового и 

оригинального было сделано лично автором по теме исследования.  

Новизна научных положений является ключевым требованием, предъявляемым к ВКР 

обучающихся по программам магистратуры. Научные положения могут представлять собой 

законы, зависимости, закономерности, категории, свойства объектов, явления и процессы, новые 

технологии и методы обоснования их параметров и др. В научных положениях может быть все 

новым, частично новым, а также может содержаться лишь новая совокупность известных 

положений.  

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР магистра, относятся 

следующие: 

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

- новые (усовершенствованные) критерии, показатели с обоснованием; 

- разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, полученные с их 

использованием данные. 

10. Теоретическая и практическая значимость исследования. Характеристика 

теоретической и практической значимости исследования  позволяет оценить способность 

обучающегося применять полученные навыки и умения к анализу конкретного объекта 

исследования. 

11. Структура выпускной квалификационной работы. Краткая характеристика разделов 

ВКР. Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание глав и 

параграфов основной части работы (2-3 предложения по каждой главе). Краткую характеристику 

структуры работы необходимо представить с указанием количества страниц текста, рисунков, 

таблиц, формул, приложений и библиографических источников.  

Структура и содержание основной части работы состоит, как правило, из трех глав, каждая 

из которых разделена на параграфы. В каждой главе должно не менее двух параграфов. Объем 

каждого параграфа должен составлять не менее шести страниц. 
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В первой главе работы, на основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной, 

научной и специальной литературы, необходимо проанализировать различные подходы к 

исследованию проблемы, то есть дать критическую оценку современного состояния научной 

мысли применительно в состоянию исследуемой проблемы. При написании первой главы 

целесообразно представить определение используемых экономических и управленческих 

категорий, привести, если необходимо, принятые классификации, систематизировать факторы, 

оказывающие влияние на исследуемый объект. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различных авторов. 

Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при изложении его 

мысли следует приводить цитаты. Обязательным при наличии различных подходов к решению 

изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих 

инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после проведения сравнения 

следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже 

имеющихся точек зрения, однако в любом случае необходимо выдвигать соответствующие 

аргументы. 

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как позволяет выбрать 

методологию и методику всестороннего анализа проблемы. 

Во второй главе, как правило, проводится анализ состояния исследуемого объекта – на 

основе собранного обучающимся эмпирического  материала, отвечающего требованиям 

актуальности, точности, достоверности, релевантности, новизны. При написании этой главы автор 

должен продемонстрировать умение использовать разнообразные методы исследования: 

социологические методы, методы статистического наблюдения, моделирования, методы 

математической статистики и др.  

Формируя программу исследования, важно правильно выбрать не только методы 

исследования, но и определить эмпирические индикаторы. Для получения релевантной 

информации об объекте исследования также необходимо разработать критерии оценки 

достоверности полученных данных. 

Результатом второй главы является детальное описание исследуемого объекта, его 

состояния, определяемого как качественными, так и количественными показателями. При наличии 

возможности рекомендуется критически проанализировать функционирование аналогов объекта 

исследования в разных регионах России и за рубежом.  

Таким образом, в данной практической части работы проводится обоснование 

последующих разработок. От полноты этой части выпускной квалификационной работы зависит 

глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Третья глава выпускной квалификационной работы обучающегося по программе 

магистратуры как правило представляет собой авторское обоснование разработанных алгоритмов 

решения проблемы и включает в себя совокупность конкретных практических рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности аналитической, регулирующей, управляющей 

деятельности (в зависимости от темы исследования). При обосновании практических 

рекомендаций целесообразно использовать различные экономические расчеты, разрабатывать и 

сравнивать различные сценарии развития событий, предлагать свои критерии экономической и 

социальной эффективности. 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер.  

Заключение ВКР должно содержать итоги проведенного исследования, полученные в ходе 

него основные выводы, а также авторское видение перспектив разработки данной проблематики в 

рамках последующей профессиональной деятельности. Заключение представляет собой 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей 

целью и задачами, сформулированными в разделе «Введение».  

Заключение – это не простое механическое суммирование выводов, которыми 

заканчивается каждая глава, а формулирование того нового, существенного, что составляет (с 

точки зрения автора) новизну, теоретическую и практическую значимость выполненного 

исследования.  
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Список использованных источников должен включать все источники информации, 

которыми пользовался автор при изучении темы и написании выпускной квалификационной 

работы. Все ссылки, которые встречаются по тексту работы, должны быть представлены в списке 

использованных источников. В качестве используемых источников могут быть указаны 

федеральные и локальные нормативные акты,внутренняя документация предприятий и 

организаций, базы данных, различныеИнтернет-ресурсы.  

Количество использованных источников свидетельствует о глубине проработанности 

поставленной проблемы. Список литературы должен состоять не менее чем из 60 наименований 

монографических работ, научных статей. В выпускной квалификационной работе уровня 

магистратуры целесообразно использование иностранных источников – не менее 10% от общего 

числа источников.  

Приложения могут содержать графики, таблицы, диаграммы, если они структурно не 

вошли в основную часть работы, фактические данные и некоторые нормативно-правовые 

документы, являющиеся основанием для проведения необходимых расчетов.   

Цель приложений – избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, 

расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое 

приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.  

За содержание выпускной квалификационной работы, достоверность приводимых в 

работе данных отвечает обучающийся – автор работы. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Технические требования к оформлению работы 

 

Правила оформления научных работ являются общими для всех направлений и 

регламентируются действующими государственными стандартами или международными 

стандартами: 

–ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования иправила. 

– ГОСТ Р 7.05–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления. 

– ГОСТ Р 7.11–2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках. 

– ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.  

– ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

– ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись.Библиографическое описание электронных 

ресурсов.Общие требования и правила составления. 

– ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования 

– ГОСТ 2.105–95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам. 

– APA6 Международный формат библиографических описаний, разработанный 

Американской ассоциацией психологов (American Psychological Association). 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210x297).  

Выполнение работы обязательно нужно осуществлять машинописным способом на одной 

стороне листа белой бумаги.  

 

Основной фонт (шрифт) текста – Times New Roman.  

Основной кегль (размер) – 14 пт.  

Основной интервал – полуторный.  

http://docs.cntd.ru/document/1200004585
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Допускается размер шрифта текста таблицы оформлять по следующим параметрам: шрифт 

12 пт TimesNewRoman, интервал – одинарный.  

Абзацный отступ по всему тексту работы должен быть одинаковым и равен 1,25 см.  

Выравнивание основного текста работы – по ширине. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм., 

правое - 10 мм., верхнее и нижнее - 20 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково черными 

по всему тексту. Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, знаки 

допускается только черной гелевой ручкой, при этом плотность вписанного текста должна быть 

максимально приближена к плотности основного текста. Опечатки, описки и графические 

неточности в уже распечатанной работе допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным 

способом или от руки черными чернилами или черной гелиевой ручкой. 

Текст работы должен быть оформлен с соблюдением всех правил культуры цитирования, 

библиографических справок и т.д.  

Названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие собственные имена, 

а также фамилии приводятся на языке оригинала. 

 

Общие правила структурирования разделов ВКР и нумерации списков 

 

Каждый раздел (подраздел, пункт, подпункт) в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с его наименованием в «СОДЕРЖАНИИ».  

Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» записываются в виде заголовка 

заглавными буквами, не нумеруются и располагаются в средине строки (выравнивание по центру). 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы. Пункты, при  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Все разделы, подразделы, пункты и подпункты имеют выравнивание по центру без 

абзацного отступа. Заголовки разделов и подразделов следует печатать не подчеркивая. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. После номера раздела, 

пункта (подпункта) перед заголовком точка не ставится. 

 

 «Содержание (оглавление) выпускной квалификационной работы 

 

Содержание должно наглядно демонстрировать структуру выпускной работы. 

Предпочтительно, чтобы в содержании были отражены следующие разделы с постраничной 

нумерацией. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов.  

Пример содержания выпускной квалификационной работы:  

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 

1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ………..………………………………... 

1.1 Название параграфа………………………............................................... 

1.2 Название параграфа………………………………………………………. 

1.3 Название параграфа………………………………………………………. 

2НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ…………………………………………. 
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Заголовки от текста отделяют сверху тремя интервалами (одна пропущенная строка при 

полуторном интервале), снизу – интервал выставить: 

- вкладка «Абзац»/отступы и интервалы/интервал после/12 пт. 

 

Содержание, введение, каждую главу, заключение, список использованных источников, 

приложения следует начинать с нового листа (страницы).  

Внутри пунктов или подпунктов в тексте работы могут быть приведены перечисления. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры. Запись 

производится с абзацного отступа.  

Например:  

1. Списочная численность персонала. 

2. Явочная численность персонала.  

В данном примере после точки текст начинается с прописной буквы. Если же используется 

другой тип нумерации списка 1), 2), 3), то текст записывается строчными буквами, а в конце 

ставится точка с запятой. 

Например: 

1) способ представления отчетности в налоговые органы; 

2) расчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды; 

3)       …………………… . 

В многоуровневом списке можно использовать строчную букву (за исключением Ё, З, О, Г, 

Ь, И, Ы, Ъ), после которой ставится скобка.  

Например: 

1. Специалисты: 

а) специалисты-инженеры; 

б) функциональные специалисты. 

2. Рабочие: 

а) основные рабочие; 

б) вспомогательные рабочие; 

в) младший обслуживающий персонал. 

 

Стиль изложения текста работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана в научном стиле. Для него 

характерно:  

Во-первых, использование конструкций, исключающих использование местоимений 

первого лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица единственного 

числа. В тексте работы необходимо употреблять только форму неопределенно-личного 

предложения. 
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Во-вторых, в тексте ВКР, как и любом другом научном тексте недопустимо использование 

разговорной лексики, а также техницизмов, профессионализмов. 

В-третьих, использование терминологических названий.  

В-четвертых, основным способом выражения смысловой законченности,  целостности и 

связности научного текста является использование специальных слов и словосочетаний.  

Оформление сокращений 

 

Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если возможно различное понимание 

текста. В случае, если работа предполагает большой объем сокращений и условных обозначений, 

то в текст следует ввести структурный элемент «Обозначения и сокращения» (между 

«Содержанием» и «Введением») в виде перечня обозначений и сокращений, применяемых в 

данной работе.  

При необходимости приводятся краткие пояснения. При сокращении русских слов и 

словосочетаний в тексте следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.12–2011.  

При сокращении слов и словосочетаний на иностранных европейских языках можно 

использовать ГОСТ 7.11–2004. Сокращение слов, обозначающих единицы величин, установлены 

ГОСТ 8.417-2002. 

Согласно п. 6.12 ГОСТ 7.32–2001 перечень должен располагаться столбцом; слева в 

алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы 

физических величин и термины, справа - их детальную расшифровку.  

 

Правила оформления работы 

 

Оформление формул 

 

В формулах в качестве символов необходимо употреблять 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! Выше и ниже каждой формулы или 

уравнения должна быть оставлена одна свободная строка. 

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.  

Например: 

Американский экономист А. Оукен сформулировал закон, в соответствии  с которым 

превышение фактического уровня безработицы на 1% от ее естественного уровня приводит к 

отставанию объема фактического ВВП по сравнению с потенциальным ВВП примерно на 2,5%. 

Эта зависимость нашла отражение в формуле Оукена (1): 

F

F

Y

YY
UU

)(
*





,                                                (1) 

 

где U – фактический уровень безработицы, 

U* –естественный уровень безработицы, 

 – параметр Оукена (2,5), 

Yf – ВВП при полной занятости, 

Y– ВВП при фактической занятости. 

 

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

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 



 

24 

 

24 

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 необходимо представить в скобках, 

например, в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

буквенного обозначения приложения, например формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенной точкой, например (3.1). Порядок 

изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул. 

 

Оформление таблиц 

 

В тексте ВКР для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей целесообразно 

использовать таблицы. Таблицу необходимо располагать в документе непосредственно после того 

абзаца текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

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). 

 

Основные элементы таблицы представлены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 – Название 

 

Головка   Заголовки 

граф 

    Подзаголовки 

граф 

     Строки  

(горизонтальн

ые ряды) 
     

     

Боковик Графы (колонки) 

 

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

материалы исследования. Возможно два варианта указания на таблицу в тексте работы. 

Название таблицы должно отражать ее основное содержание.  

Название таблицы с ее номером через тире следует помещать над таблицей, без абзацного 

отступа, выравнивание по ширине. Точка после номера и названия таблицы не ставится.  

Текст в таблице набирается: фонт (шрифт) TimesNewRoman, кегль (размер) 12 пт., 

строчный, полужирный, без абзацного отступа, через одинарный интервал с выравниванием по 

ширине. 

Таблицы обязательно должны иметь шапку (название столбцов).  

Все графы и строки таблицы должны быть заполнены. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.  

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.  

Таблицу от текста работы сверху и снизу необходимо отделить одной пустой строкой. 
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Ширина таблицы должна соответствовать ширине расположения текста на странице.Если 

строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на  части, помещая одну часть 

под другой или рядомв пределах одной страницы, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и боковик.  

 

На каждую таблицу необходима сноска, в которой указывают источник, информации 

из которого использованы данные. 

 

Например: 

 

Таблица 2.5 – Зависимость года рождения и возраста выхода на пенсию в России
1
 

 

Год рождения Год наступления нетрудоспособного 

возраста 

Мужчины Женщины Как было до  

1 января 2019 г. 

Как станет с  

1 января 2019 г. 

1959 1964 2019 2020 

1960 1965 2020 2022 

1961 1966 2021 2024 

1962 1967 2022 2026 

1963 1968 2023 2028 

 

В случае, если таблица составлена автором самостоятельно на основе анализа 

теоретических или эмпирических источников, то в сноске указывается: «Таблица составлена 

автором по материалам исследования» или «Разработано авторами на основе: …». 

 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается при переносе части таблицы на 

следующую страницу. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик.  

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине расположения текста на странице. Если 

строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на  части, помещая одну часть 

под другой или рядом в пределах одной страницы, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и боковик.  

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик.  

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. 

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

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.  

При переносе таблицы на другую страницу необходимо указать номер этой таблицы. 

 

Пример оформления таблицы при ее переносе на другую страницу: 

 

Таблица 5.2 – Анализ движения персонала ОАО «…» 

 

                                                 
1
 Разработано авторами на основе: Консультант Плюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308240/24dce05d72119c4e07b1e0dc5500f83a78c9dbff/ (дата 

обращения  01.05.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308240/24dce05d72119c4e07b1e0dc5500f83a78c9dbff/
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Годы 

2017 2018 

1 2 3 4 

Среднегодовая численность  чел. 205 175 

Принято в течение года  чел. 43 42 

Уволено в течение года  

в том числе:  

- по собственному желанию  

- за нарушение трудовой дисциплины 

- за несоответствие занимаемой должности 

чел. 

 

79 

 

50 

23 

6 

52 

 

41 

9 

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 

 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят 

прочерк. Цифровое значение показателя проставляют на уровне последней строки наименования 

показателя. 

Если таблица занимает более 2 страниц выпускной квалификационной работы, то ее 

необходимо переместить в приложение. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в 

документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А. 2», если 

она приведена в приложении А.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф.  

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.  

Оформление рисунков 

 

Диаграммы, схемы, графики, фотографии в выпускной квалификационной работе 

называют общим термином - «рисунок».   

Количество рисунков должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста 

работы.Рисунки могут быть выполнены в цвете.  

В тексте работы обязательно указание ссылки на рисунок. Возможно два варианта указания 

на рисунок в тексте работы. 

Слово «Рисунок» его номер и наименование печатаются кеглем 14, строчным, 

полужирным, выравнивание по центру без абзацного отступа.  

Рисунки, за исключением приложений, нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой.  
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Производственная 

адаптация 

Внепроизводственная 

адаптация 

Профессиональная 

Психофизиологическая 

Социально-

психологическая 

Организационно-

административная 

Экономическая 

Санитарно-

гигиеническая 

Адаптация персонала 

Адаптация к бытовым 

условиям 

Адаптация к 

непроизводственному 

общению с коллегами 

Адаптация в период 

отдыха 

На каждый рисунок необходимо сформировать сноску, в которой указывается источник 

информации, из которого заимствованы данные.  

В случае, если рисунок составлен автором самостоятельно на основе анализа теоретических 

или эмпирических источников, то в сноске указывается: «Рисунок  составлен автором по 

материалам исследования» или «Разработано авторами на основе …». 

Например:  

В наиболее общем виде адаптация персонала подразделяется на производственную и 

внепроизводственную (рис. 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Виды адаптации персонала
2
 

 

Рисунки, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Если рисунки имеют наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), то слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом:  

 

Например: 

 

Изменение целей обучения в условиях перехода к модели развития инновационного 

потенциала персонала представлено на рисунке 7. 

                                                 
2
 Рисунок составлен авторами по материалам исследования 
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Рисунок 7  -  Приоритеты целей для разных видов обучения

3
 

 

 

Оформление приложений 

 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты. Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. В тексте 

должны быть даны ссылки на все приложения. 

Правила оформления приложений регламентированы п. 6.14 ГОСТ 7.32–2001. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его названия.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании работы с указанием их 

буквенных обозначений и заголовков. 

                                                 
3
Разработано авторами на основе: Горшенин В. Система ИПП // Кадровик. Кадровыйменеджмент. – 2007. – №2. – С. 

15. 
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Рисунки и таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

 

Например:  

 

Рисунок А.5 – Развитие системы удаленного рабочего места в Европе  

 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность.  

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается «Приложение А».  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения.  

 

 

Оформление сносок 

 

Для аргументации собственных доводов автор работы приводит цитаты. Цитируемый 

материал в обязательном порядке должен присутствовать в выпускной квалификационной работе 

и быть оформлен надлежащим образом, т.е. с указанием источника заимствования и конкретных 

страниц. В целях единообразного оформления ВКР обучающимися, экономии трудозатрат 

профессорско-преподавательского состава ЮФУ на нормоконтроль ВКР, а также наглядности 

библиографической информации, рекомендуется оформлять ссылки на используемый 

источник в качестве постраничных сносок. Однако по решению выпускающей кафедры 

формат оформления сносок может быть изменен на APA6 (Международный формат 

библиографических описаний, разработанный Американской ассоциацией психологов). 

При использовании постраничного способа оформления сносок по всему тексту делается 

сквозная нумерация сносок.  

Выравнивание текста в сносках – по ширине. 

 

Например: 

 

Образец оформления сноски  на иностранный источник
4
 

Образец оформления сноски на журнальную статью
5
 

 

Образец оформления сноски на повторяющийся источник, если они расположены на 

одной странице
6
 

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL»(Uniform Resource 

Locator – унифицированный указатель ресурса). 

Образец 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  

                                                 
4
FrancisM. Bator. TheSimpleAnalyticsofWelfareMaximization / 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
Риски мировой экономики. - URL:https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-

2017/sessions/jobs-and-the-fourth-industrial-revolution (дата обращения: 01.03.2019). 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/jobs-and-the-fourth-industrial-revolution
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/jobs-and-the-fourth-industrial-revolution
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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. Однако номер 

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

страницы. Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц.  

 

Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников приводится после заключения с новой страницы.  

Список использованных источников содержит перечень всех источников, использованных 

при выполнении работы (не только цитированных, но и просмотренных). Сведения об источниках 

оформляются под единой нумерацией в алфавитном порядке (по фамилии автора, а в случае ее 

отсутствия – по названию сборника, книги). 

В начало списка выносятся нормативно-правовые акты, в конце источники на иностранном 

языке. Выделять разделы в общем списке источников не нужно. 

Книги двух и трех авторов необходимо описывать под их фамилиями в той 

последовательности, в какой они значатся на титульном листе, в именительном падеже, отделяя 

фамилии запятыми. Инициалы приводятся после фамилии, также отделяясь запятой. Если книга 

имеет более трех авторов, то она описывается под заглавием. Сведения об авторах (редакторах, 

составителях) приводятся вслед за данными, относящимися к области заглавия. Перед 

фамилиями авторов, редакторов ставится косая черта.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать фамилию 

и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, количество 

страниц.  

В списках литературы не сокращают слова и словосочетания, входящие в состав основного, 

параллельного, другого и альтернативного заглавия. В электронных каталогах не сокращают слова 

и словосочетания, входящие в состав сведений, относящихся к заглавию, обозначающие название 

издателя. 

В списке использованных источников и ссылках допускается сокращать только 

обозначение места издания.Однако сокращение названия города допускается только по 

отношению к г. Москва – «М.» и г. Санкт-Петербург – «СПб.», в остальных случаях указывается 

полное название города. 

Пример оформления списка использованных источников представлен в Приложении Е. 

 

Оформление последней страницы выпускной квалификационной работы 

 

Технические требования к оформлению последней страницы выпускной квалификационной 

работы: 

Поля: 

сверху и снизу – 20 мм;  

слева – 30 мм;  

справа – 10 мм; 

Фонт (шрифт) - TimesNewRoman;   

Кегль (размер) 14 пт.; 

Межстрочный интервал – 1,0 пт. (одинарный);  

Абзацный отступ – 1,25 см.  

 



 

31 

 

31 

Образец оформления последней страницы выпускной квалификационной работы приведен 

ниже.  

Последняя страница выпускной квалификационной работы должна начинаться с новой 

страницы.  

 

Оформление последней страницы работы 

 

  

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 2018 года 
                (дата) 

 

     Иванов                                                       Иванов Иван Иванович 
         (подпись)                                                                        

 

 

Процедура защиты 

 

Защита выпускной квалификационной работы  проводится на открытом заседании 

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.  
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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.  

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. 

 

 

5.5 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; 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

 

Рекомендуемая литература к выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Основная литература: 

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

Городищева - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. [Электронный 

ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559]  
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2. Азарская М. А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А. 

Азарская; В.Л. Поздеев - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

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

Дополнительная литература 

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

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

biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712]  
2. Овчаров А. О. Актуальные проблемы современных научных исследований: метод 

ология, экономика, статистика / А.О. Овчаров - Москва: Директ-Медиа, 20- 143 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 

3. 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=461568 

4. 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=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 

  

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 

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. 

Системный блок  (intel 

core2duo , RAM = 4GB, SSD 

240 GB) – 1ед. 

Монитор  SAMSUNG 20"  – 

1ед 

Проектор Epson EB95– 1ед. 

Интерактивная доска 

Interwrite Learning 1077- 1ед. 

MS Windows 10 Edu 64-bit; 

MS Office 2016; 
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