




 

1. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

Целью ГИА является установление соответствия уровня подготовленности 
выпускника Югорского государственного университета к выполнению профессиональных 
задач требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика, и разработанной на 
основе стандарта ОПОП ВО с оценкой степени указанного соответствия. 
 

2. Задачи ГИА 

 

В соответствии с ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Цифровая экономика» в результате прохождения 
ГИА должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

проектно-экономическая деятельность: 
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 
составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 
разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 
аналитическая деятельность: 
разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 
прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
 

3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика 

 

ГИА выпускника Университета является обязательной и осуществляется на 
завершающем этапе освоения образовательной программы. 

ГИА входит в блок БЗ учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации составляет 6 недель (9 зачетных единиц, 324 часа). 

 

4. Способы и формы проведения  ГИА 

 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
ОПОП ВО. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретёнными в ходе 
обучения компетенциями (общекультурными, общепрофессиональными, 
профессиональными), способностью применять знания, умения и навыки для решения 
профессиональных задач в основных видах профессиональной деятельности, к которым 
готовится обучающийся.  



ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

5. Место и время проведения  ГИА 

 

Место проведения ГИА – ФГБОУ ВО «ЮГУ». 
Время проведения ГИА определено Учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Цифровая экономика». 

 

6. Компетенции обучающегося  реализуемые в результате ГИА 

Таблица 1 

В результате прохождения ГИА студент должен приобрести следующие практические 
навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 
обеспечивает ГИА 

Перечень планируемых результатов ГИА 

Коды 
компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
содержание методов абстрактного мышлению, анализа, 
синтеза 

Уметь 

использовать методы абстрактного мышлению, анализа, 
синтеза 

Владеть  
навыками использования методов абстрактного мышлению, 
анализа, синтеза 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать:  
способы осуществления действий в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 

Уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 

Владеть навыками  анализа мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем, вопросов 
ценностно-мотивационной ориентации; значения 
гуманистических ценностей, свободы и демократии 

ОК- 3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
способы саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала 

Уметь  
использовать методы саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала 

Владеть навыками  саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала 

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
содержание коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Уметь  
осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Владеть навыками  коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 



ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей  
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать: 
содержание процесса руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия и служебного этикета 

Уметь  
руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия и служебного этикета 

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-

управленческие решения 

Знать: 
методические подходы к процедурам подготовки и принятия 
решений организационно-управленческого характера, порядок 
поведения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 
проводить анализ сильных и слабых сторон решения, 
взвешивать и анализировать возможности и риски, нести 
ответственность за принятые решения, в том числе в 
нестандартных ситуациях  
Владеть навыками разработки организационно 
управленческий решений, анализа возможных последствий, 
оценки эффективности принятых решений 

ПК-5 способностью 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по 
реализации разработанных 
проектов и программ 

Знать:  

теорию проектного анализа, методов качественной и 
количественной оценки рисковв организаций, преимущества и 
недостатки национальной экономики, методы ее построения, 
технологию функционирования организации и подготовки и 
принятия решений в условиях неопределённости. 
Уметь:  

осуществлять подбор и подготовку информации, заданий 
проектной команде, ставить цели и формулировать задачи для 
реализации разработанных проектов и программ в 
организациях.  
Владеть навыками проведения проектного анализа, 
организации работ по разработке проектных решений с учётом 
фактора неопределённости, методических и нормативных 
документов в области функционирования организации 

ПК-6 способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

Знать:  

методику оценки экономической эффективности проекта; 
основные качественные и количественные методы анализа 
рисков 

Уметь: 

рассчитывать показатели оценки экономической 
эффективности проекта с учетом фактора неопределённости. 
Владеть навыками оценки экономической эффективности 
проектов с учетом фактора неопределённости. 

ПК-7 способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках 

Знать:  
основные виды и способы разработки стратегий поведения 
организаций, направления формирования деятельности 
экономических агентов на отраслевых рынках. 
Уметь:  
разрабатывать программу поведения организаций на 
отраслевых рынках, разрабатывать стратегии поведения 
предприятий и других экономических субъектов на различных 
рынках, в том числе отраслевых 

Владеть навыками разработки стратегии поведения 
организаций на фондовых и валютных рынках. 

ПК-8 способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 

Знать:  
области применения методов использования в научных 
исследованиях экономических процессов, порядок, 



области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

содержание и требования к оформлению аналитических 
материалов различного вида и назначения на микро-

(организация) и макроуровне (национальная экономика) . 
Уметь:  
использовать в научных исследованиях при анализе и 
прогнозировании различные методы, эффективно применять 
их в управлении бизнес-процессами организации, готовить 
аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на 
экономику РФ, принимать стратегическое решение на микро-

(организация) и макроуровне (национальная экономика). 

Обладать способностью подготовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики организации.  
Владеть навыками исследования сложных производственно-

экономических систем с использованием аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений, как в 
отраслевом, так и в общенациональном масштабах. 

ПК-9 способностью 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

Знать:  
методы и инструментарий экономического и 
эконометрического анализа, сферы его применения; знать 
систему учёта и отчётности, используемую в отраслевом 
секторе. 
Уметь:  
квалифицированно применять информацию из различных 
источников для изучения деятельности организации, 
использовать современные методы экономического и 
эконометрического анализа, использовать различные 
источники информации для проведения экономических 
расчётов, анализировать информацию об экономике 
организации и отраслевых рынках 

Владеть:  
навыками проведения экономического анализа сложных 
экономических систем, интерпретации полученных 
результатов и принятия решений, повышающих 
эффективность функционирования предприятия на отраслевых 
рынках (организации). 

ПК-10 способностью составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

Знать:  
теоретические основы и методы анализа и прогнозирования 
основных отраслевых и экономических показателей 
организации, региона и экономики в целом, 
экономических явлений и процессов, планов 
организационных преобразований в организациях. 
Уметь:  
применять эконометрические методы исследования и 
прогнозирования основных социально-экономических 
показателей деятельности организации, региона и экономики в 
целом, методы оценки эффективности организационных 
решений, прогнозирования возможных последствий 
реализации этих решений, составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
организации, региона и экономики в целом. 
Владеть навыками разработки и реализации программ 
прогнозирования показателей деятельности организации, 
региона и экономики в целом организационных изменений, 
навыками управления реализацией организационных 
проектов, рассматриваемых в организациях. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

Оценочные   средства для контроля успеваемости обучающихся. 
 

Примерная тематика магистерских диссертаций 



 

1. Условия эффективности методов государственного регулирования 
экономики северного ресурсодобывающего региона в условиях цифровизации. 

2. Управление региональным развитием в условиях цифровой экономики. 
3. Формирование непрерывных инновационных процессов на предприятии в 

условиях становления цифровой экономики. 
4. Управление экономикой современных регионов на основе цифровых 

технологий: функции и механизмы. 
5. Развитие и совершенствование инфраструктурного обеспечения 

виртуального предпринимательства в России в условиях цифровой экономики. 
6. Система отношений государства и общества в сфере …. в условиях 

цифровой экономики. 
7. Развитие организационно-экономического механизма предоставления услуг 

здравоохранения в условиях цифровой экономики. 
8. Повышение качества государственного управления недвижимым 

имуществом организаций в условиях цифровой экономики. 

9. Структурно-цифровая трансформация как фактор инновационного развития 
региональной экономической системы. 

10. Сетизация инновационной среды в условиях цифровой трансформации. 

11. Цифровая трансформация социально-экономических систем на основе 
развития …. 

12. Развитие организационно-экономического механизма функционирования 
высокотехнологичных предприятий при внедрении цифровых технологий. 

13. Формирование и развитие системы венчурного инвестирования в условиях 
цифровизации. 

14. Развитие налогового администрирования в условиях 
цифровизации экономики. 

15. Организация функционирования национальной инновационной 
инфраструктуры в условиях цифровизации. 

16. Развитие информационной инфраструктуры управления организацией с 
использованием ИТ-аутсорсинга. 

17. Разработка организационно-управленческого механизма выбора модели 
производственной деятельности оператора интернета вещей. 

18. Развитие человеческого капитала региона в условиях 
цифровизации экономики. 

19. Обеспечение финансово-экономической безопасности России в условиях 
теневого банкинга. 

20. Экономический потенциал четвертой промышленной революции. 

21. Трансформация качества жизни в условиях перехода к цифровой экономике. 
22. Формирование потребительской ценности интернет-магазина на основе 

повышения удобства использования интерактивного канала коммуникации. 

23. Масштабы и институты теневой экономики ресурсодобывающего региона 
Севера в условиях цифровизации. 

24. Устойчивое развитие ресурсодобывающего региона Севера в условиях 
цифровизации экономики. 

25. Повышение эффективности государственного регулирования экономики 
ресурсодобывающего региона Севера в условиях цифровизации. 

26. Формирование институтов инновационной среды ресурсодобывающего 
региона Севера. 

27. Формирование инвестиционной привлекательности ресурсодобывающего 
региона Севера в условиях цифровизации. 

28. Особенности политики ресурсодобывающего региона Севера в области 
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https://www.dissercat.com/content/strukturno-tsifrovaya-transformatsiya-kak-faktor-innovatsionnogo-razvitiya-regionalnoi-ekono
https://www.dissercat.com/content/strukturno-tsifrovaya-transformatsiya-kak-faktor-innovatsionnogo-razvitiya-regionalnoi-ekono
https://www.dissercat.com/content/setizatsiya-innovatsionnoi-sredy-v-usloviyakh-tsifrovoi-transformatsii
https://www.dissercat.com/content/tsifrovaya-transformatsiya-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem-na-osnove-razvitiya-instituta
https://www.dissercat.com/content/tsifrovaya-transformatsiya-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem-na-osnove-razvitiya-instituta
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-sistemy-venchurnogo-investirovaniya-v-usloviyakh-tsifrovizatsii
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-sistemy-venchurnogo-investirovaniya-v-usloviyakh-tsifrovizatsii
https://www.dissercat.com/content/razvitie-metodiko-instrumentalnoi-bazy-nalogovogo-administrirovaniya-v-usloviyakh-tsifroviza
https://www.dissercat.com/content/razvitie-metodiko-instrumentalnoi-bazy-nalogovogo-administrirovaniya-v-usloviyakh-tsifroviza
https://www.dissercat.com/content/organizatsiya-funktsionirovaniya-natsionalnoi-innovatsionnoi-infrastruktury-v-usloviyakh-tsi
https://www.dissercat.com/content/organizatsiya-funktsionirovaniya-natsionalnoi-innovatsionnoi-infrastruktury-v-usloviyakh-tsi
https://www.dissercat.com/content/razvitie-informatsionnoi-infrastruktury-upravleniya-organizatsiei-s-ispolzovaniem-it-autsors
https://www.dissercat.com/content/razvitie-informatsionnoi-infrastruktury-upravleniya-organizatsiei-s-ispolzovaniem-it-autsors
https://www.dissercat.com/content/razrabotka-organizatsionno-upravlencheskogo-mekhanizma-vybora-modeli-proizvodstvennoi-deyate
https://www.dissercat.com/content/razrabotka-organizatsionno-upravlencheskogo-mekhanizma-vybora-modeli-proizvodstvennoi-deyate
https://www.dissercat.com/content/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-regiona-v-usloviyakh-tsifrovizatsii-ekonomiki
https://www.dissercat.com/content/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-regiona-v-usloviyakh-tsifrovizatsii-ekonomiki
https://www.dissercat.com/content/obespechenie-finansovo-ekonomicheskoi-bezopasnosti-rossii-v-usloviyakh-tenevogo-bankinga
https://www.dissercat.com/content/obespechenie-finansovo-ekonomicheskoi-bezopasnosti-rossii-v-usloviyakh-tenevogo-bankinga
https://www.dissercat.com/content/ekonomicheskii-potentsial-chetvertoi-promyshlennoi-revolyutsii
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-potrebitelskoi-tsennosti-internet-magazina-na-osnove-povysheniya-udobstva-ispol
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-potrebitelskoi-tsennosti-internet-magazina-na-osnove-povysheniya-udobstva-ispol


социально-трудовых отношений в условиях цифровизации. 
29. Взаимодействие социальных институтов, власти и бизнеса 

ресурсодобывающего региона Севера в условиях цифровизации.  

30. Социальная политика предприятия ресурсодобывающего региона Севера в 
условиях цифровизации. 

31. Комплексное развитие и качество жизни населения ресурсодобывающего 
региона Севера в условиях цифровизации. 

32. Анализ институционально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера в ХМАО-Югре. 

33. Анализ государственной политики поддержки малого бизнеса в 
ресурсодобывающем регионе Севера в условиях цифровизации. 

34. Основные направления инвестиционной политики в отрасли ….. 
ресурсодобывающего региона Севера в условиях цифровизации 

35.  Развитие туризма в ресурсодобывающем регионе Севера в условиях 
цифровизации. 

36. Проблемный экономико-институциональный анализ кризиса моногородов 
ресурсодобывающего региона Севера в условиях цифровизации. 

37. Регулирование рентоориентированного поведения в ресурсодобывающем 
регионе Севера в условиях цифровизации. 

38. Институицональная ловушка «голландской болезни» в ресурсодобывающем 
регионе Севера: признаки, меры по преодолению  

39. Применение принципов бережливого производства для оптимизации 
деятельности предприятия ….. отрасли ресурсодобывающего региона Севера. 

40. Неформальная экономика в российских домохозяйствах в условиях 
цифровизации: особенности ХМАО-Югры. 

41. Неформальное предпринимательство в ХМАО: разработка методов оценки 
масштабов явления. 

42. Институциональные барьеры внедрения ИТ-инноваций в современной 
российской фирме (на реальных примерах внедрения). 

43. Сочетание технологических и предпринимательских эффектов при 
внедрении информационной системы. 

44. Экономический анализ внедрения информационных систем в отдельных 
отраслях: промышленности, банковском деле, торговле, образовании, здравоохранении и 
т.д. 

45. Бизнес-модели фирм на электронных рынках: экономический анализ. 
46. Направления развития методик оценки экономической эффективности 

информационных систем с точки зрения учета современных результатов экономической 
теории. 

47. Внедрение передовых моделей бизнеса российскими предприятиями: 
передовой опыт и российская специфика. 

48. Методы государственного регулирования рынка ПО и стимулирования ИТ-

рынка: экономический анализ. 
49. Экономика облачных вычислений: особенности облачных вычислений в 

России. 
50. Интернет вещей как технология общего назначения: комплементарные 

технологии, изменения в организационном дизайне, новые бизнес-модели. 
51. Индустрия 4.0 как технология общего назначения: комплементарные 

технологии, изменения в организационном дизайне, новые бизнес-модели. 
52. Институциональные условия реализации модели Индустрии 4.0. 

Возможности их реализации в российской фирме. 
53. Влияние интернета вещей на конкурентное преимущество фирмы. 



54. Экономический анализ использования технологий «интернета вещей» в 
российском бизнесе: предпосылки и результаты. 

55. Исследование развития цифровой экономики (индустриального интернета, 
индустрии 4.0) в России. 

56. Big Data как инструмент повышения эффективности медиаисследований. 

57. Бизнес-оптимизация как обязательный фактор развития предприятия в 
условиях цифровой экономики. 

58. Исследование эффективности внедрения нейросетевых технологий в бизнес-

процессы предприятия. 

59. Исследование эффективности внедрения электронных платежных систем на 
базе… 

60. Комплексная оценка эффективности внедрения устройств интернета вещей в 
бизнес-процессы предприятия. 

61. Исследование эффективности применения методов интернет-маркетинга для 
продвижения… 

62. Применение технологии блокчейн для обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета. 

63. Применение технологии блокчейн для патентной защиты инноваций. 
64. Применение технологии big data (больших данных) для определения 

скрытых взаимосвязей между макроэкономическими показателями и поведением 
экономических агентов. 

65. Прогнозирование развития экономики ХМАО-Югры (или отдельных 
отраслей) на основе технологии big data (больших данных). 

 

7.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлено: 
- электронный учебно-методический комплект документов ГИА размещен в системе 
управления электронными образовательными ресурсами на сайте Университета по ссылке 
https://lir.ugrasu.ru/ . 

 

7.2. Состав фонда оценочных средств для проведения ГИА обучающихся  
 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Форма ГИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения ГИА приводятся в 
Приложении 2. 

Форма ответа для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, обучающимся 



инвалидам и  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости предоставляется право выбора формы ответа с учетом текущего состояния 
здоровья и индивидуальных возможностей и т.п.). Обучающимся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 
ответов. 

 

7.3. Методические указания для обучающихся по ГИА 

 

Методические указания для обучающихся по ГИА приведены в Приложении 1. 

Методические указания  для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 
доступной для них форме представлены в электронном виде в системе управления 
электронными образовательными ресурсами на сайте Университета по ссылке 
https://lir.ugrasu.ru/ . 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Таблица 5 

Обеспечение дисциплины основной и дополнительной литературой ГИА 
N  

п/
п 

Автор 

 

Название Место издания 

 

Наименование 
издательства   

Год 
издания    

Ссылка на 
электронн
ый ресурс 
(в случае 

если книга 
из ЭБС) 

Основная литература 

1. Москвин, В. 
П. 

Риторика и теория 
аргументации  

Москва Юрайт 2019 https://bibli

o-

online.ru/b

ook/ritorik

a-i-teoriya-

argumentac

ii-428443 

2. Барабашев, 
А. Г. 

Государственное и 
муниципальное 
управление. 
Технологии научно-

исследовательской 
работы  

Москва Юрайт 2019 https://bibli

o-

online.ru/b

ook/gosuda

rstvennoe-

i-

municipaln

oe-

upravlenie-

tehnologii-

nauchno-

issledovate

lskoy-

raboty-

442196 

3. Емельянова, 
И. Н. 

Основы научной 
деятельности 
студента. 
Магистерская 
диссертация  

Москва Юрайт 2019 https://bibli

o-

online.ru/b

ook/osnov

y-

nauchnoy-

deyatelnost

i-studenta-

magistersk

aya-

dissertaciy

https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/ritorika-i-teoriya-argumentacii-428443
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-442196
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041


a-442041 

Дополнительная литература 

4. Дрещинский
, В. А. 

Методология научных 
исследований  

Москва Юрайт 2019 https://bibli

o-

online.ru/b

ook/metod

ologiya-

nauchnyh-

issledovani

y-438362 

5. Мокий, В. С. Методология научных 
исследований. 
Трансдисциплинарны
е подходы и методы  

Москва Юрайт 2019 https://bibli

o-

online.ru/b

ook/metod

ologiya-

nauchnyh-

issledovani

y-

transdiscipl

inarnye-

podhody-i-

metody-

441285 

6. Зверев, С. Э. Риторика  Москва Юрайт 2019 https://bibli

o-

online.ru/b

ook/ritorik

a-433357 

7. Кожеурова, 
Н. С. 

Логика  Москва Юрайт 2019 https://bibli

o-

online.ru/b

ook/logika-

431138 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 
  

Таблица 6 

Ссылка на 

информационный 

Наименование ресурса в электронной форме Доступность 

http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ авторизованный доступ 

http://elibrarv.ru Научная электронная библиотека elibrarv.ru авторизованный доступ 

http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 
"Znanium.com" 

авторизованный доступ 

 Гарант Локальная сеть 

 Консультант + Локальная сеть 

 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости). 

В образовательном процессе по дисциплине используются такие информационные 
технологии, как: 

 чтение лекций с использованием слайд - презентаций, графических объектов, 
видео- аудио- материалов; 

 подготовка домашних заданий с использованием электронного офиса. 
 самостоятельная работа обучающихся в специализированных и офисных 

программах, информационных (справочных) системах, базах данных (Гарант, 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285
https://biblio-online.ru/book/ritorika-433357
https://biblio-online.ru/book/ritorika-433357
https://biblio-online.ru/book/ritorika-433357
https://biblio-online.ru/book/ritorika-433357
https://biblio-online.ru/book/ritorika-433357
https://biblio-online.ru/book/logika-431138
https://biblio-online.ru/book/logika-431138
https://biblio-online.ru/book/logika-431138
https://biblio-online.ru/book/logika-431138
https://biblio-online.ru/book/logika-431138
http://diss.rsl.ru/
http://elibrarv.ru/


Консультант+); 
 компьютерное тестирование обучающихся по итогам освоения лекционного 

материала и прохождения практических занятий (текущий контроль и промежуточная 
аттестация) в системе Moodle по ссылке http://eluniver.ugrasu.ru.  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет – групп в 
системе Moodle по ссылке http://eluniver.ugrasu.ru.; 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 Материально-техническая база соответствует требованиям предъявляемой данной 
программой практики. В процессе проведения практики используются техническое 
оборудование: офисная техника. 

Таблица7 

Название оборудования Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие и/или 

семинарски
е занятия 

Самосто
ятельна
я работа 

Лаборатория кафедры экономики 

Учебный корпус №4, каб.304, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 / 

Office Professional plus 2010 Russian 

Акт № Tr014212 от 13.03.2017, 

Тонкий клиент HPt310 – 16 шт. 

Проектор nec V260 – 1 шт. 

Экран  

ViewScreenClamp180*180MW – 1 

шт 

Проектор переносной 

Экран настенный 

Учебная мебель, учебная доска. 

   

+ 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
 Учебно-производственный центр 
информационных технологий 
137,138, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Чехова, д. 16  

/  

Мебель, спец. оборудование 

   

+ 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся 

Учебный корпус СОК, каб.206, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 

/  

Учебная мебель. 8 посадочных 
мест. Компьютер с выходом в 
интернет -1. Материалы для 
самостоятельной работы студента: 
методические рекомендации 
преподавателей, учебники и 
учебные пособия 

   

+ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа обучающихся по направлению 

магистратуры выполняется в форме магистерской диссертации (МД). 

Подготовка МД обучающимся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика осуществляется на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Минобрнауки России № 636 от 29 июня 2015 г. «Порядок про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования /профессионального образования (ФГОС ВО/ВПО); 

 Программы развития федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» на 2017 - 2021 годы; 

 Положения об академической (образовательной) политике, СМК ЮГУ 

П-216-2018 приказ от 06.04.2018 № 1-403; 

  Положения о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам об-

разования, СМК ЮГУ П-154-2017, приказ от 27.04.2017 № 1-489; 

 Положения об основной образовательной программе высшего образования 

- программе бакалавриата, программе специалитета и программе магистра-

туры ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», СМК ЮГУ 

П-31-2017, приказ от 01.07.2017 № 1-843; 
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 Положения об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

СМК ЮГУ П-217-2018, приказ от 28.04.2018 № 1-552; 

 Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

и противодействия плагиату, СМК ЮГУ П-30-2015, приказ от 27.04.2016 г. № 

1-431; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ 

П-16-2018, приказ от 05.10.2018 № 1-1141; 

 Иных локальных нормативно - правовых актов, регламентирующих в 

Университете организацию и обеспечение образовательного процесса. 

МД представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида или видов деятельности, к которым готовится магистр в соответствии с 

образовательной программой. 

Выполнение МД способствует систематизации, расширению и 

закреплению знаний по общетеоретическим и отраслевым дисциплинам, 

применению полученных знаний при решении конкретных задач, а также 

развитию умений и навыков индивидуальной практической деятельности. 

Целями выполнения МД по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры) являются: 

- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических навыков в области финансов организации, кредитных операций, 

межбюджетных отношений, государственных и муниципальных финансов; 

- развитие навыков самостоятельной работы с учетной, статистической и 

плановой документацией, финансовой отчетностью, методическими 

материалами и научной литературой; 

- овладение методикой анализа, исследования, экспериментирования при 

решении разрабатываемых в МД задач; 

https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf
https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf
https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf
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- формирование исследовательского подхода к решению профессиональных 

задач, а также способности к проектированию и прогнозированию как 

важнейших элементов профессиональной подготовки, творческого стиля 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта публичной защиты МД. 

При постановке и решении конкретных задач в МД обучающийся 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика должен: 

- правильно применять теоретические положения экономических, 

финансовых и управленческих дисциплин; 

- использовать современные методы экономического анализа; 

- осуществлять финансовые расчеты; 

- применять экономико-математические методы и модели, компьютерную 

технику; 

- учитывать передовые достижения отечественной и зарубежной 

экономической науки в области экономической безопасности. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы осуществляется 

проверка сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

 ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

 ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

 ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности 

 ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

 ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие 

решения. 
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 ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

 ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности. 

 ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

 ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

 ПК-9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

 ПК-10 способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

 

1. Общие требования к МД 

 

Магистерская диссертация должна показать способность и умение вы-

пускника, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформи-

рованные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументиро-

вать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

1. авторская самостоятельность; 

2. полнота исследования; 

3. доказательность, убедительность аргументации; 
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4. научность; 

5. четкое построение и логическая последовательность изложения; 

6. грамотное изложение на русском литературном языке; 

7. высокий теоретический уровень; 

8. дискуссионность. 

При выполнении магистерской диссертации магистранты должны по-

казать свое умение излагать специальную информацию, формулировать 

выводы, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать со-

держание научной литературы в выбранной области исследования, в том числе 

зарубежной, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно- исследователь-

ских работ, в основе которых лежит анализ уже известных решений. Ее 

научный уровень всегда должен отвечать программе обучения. Выполнение 

такой работы должно не столько решать научные задачи, сколько служить 

свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный 

поиск, выявлять профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы 

их решения. 

Цель диссертации заключается в достижении магистрантом необходимого 

уровня знаний, компетенций, умений и навыков, позволяющих ему как бу-

дущему специалисту успешно воздействовать на объекты управленческой 

деятельности и добиваться высоких показателей их развития в долгосрочной 

перспективе. 

Сопутствующими целями диссертации являются: 

- определение квалификационного уровня выпускника в сфе-

ре государственного и муниципального управления; 

- овладение навыками научно-исследовательской работы; 

- создание основы для последующего роста квалификации выпускника 

в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить сле-

дующие задачи: 
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- определить сферу исследования экономической деятельности в 

соответствии с собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему диссертации; 

- обосновать актуальность выбранной темы диссертации, сформулиро-

вать цель, задачи, определить предмет, объект исследования; 

- изучить и проанализировать теоретические и методические поло-

жения, учебную, научную литературу, нормативную правовую, статистиче-

скую, аналитическую, планово-отчетную и другую документацию органов 

государственной власти и местного самоуправления по избранной тематике; 

определить целесообразность их использования в ходе исследования; 

- собрать необходимый фактический материал для проведения 

конкретного анализа; 

- подготовить обзор степени научной изученности темы и изложить 

свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

- обосновать научную новизну исследования; 

- оценить целесообразность использования для достижения целей 

диссертации экономико-математических, статистических и логи-

ко-структурных методов исследования; 

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы обработки и представления информации; 

- сделать выводы и разработать конкретные предложения по со-

вершенствованию деятельности объекта исследования; 

- обосновать и рассчитать социальную и экономическую эффек-

тивность разработанных мероприятий; 

- должна быть написана с обязательным использованием прогрессивных 

методов экономического и финансового анализа, планирования и 

прогнозирования; 

- в работе должно соблюдаться рациональное соотношение объема 

теоретического, аналитического и рекомендательного разделов; 
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- в работе должна использоваться статистическая информация, её 

обработка, составление таблиц, динамических рядов с анализом и 

обобщением, использование математических методов и пакетов прикладных 

компьютерных программ; 

- являться законченным исследованием и в то же время определять пути 

дальнейшего поиска в изучаемом направлении; 

- должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ: 

а) ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о науч-

но-исследовательской работе. Структура и правила оформления;  

б) ГОСТ Р 7.0.12-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила; 

в) ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления; 

г) др. 

Подготовка МД включает следующие этапы: 

- выбор темы; 

- разработка рабочего плана; 

- исследование теоретических аспектов проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение материалов исследования; 

- формирование основных выводов и рекомендаций; 

- оценка эффективности рекомендуемых для внедрения мероприятий; 

- оформление МД. 

Время, отводимое на подготовку и защиту ВКР, определяется ФГОС ВО 

по  направлению  подготовки  (специальности),  учебными  планами  и еже-

годными календарными учебными графиками образовательного процесса. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохож-

дения практики и выполнения научно-исследовательской работы. При вы-

полнении ВКР обучающийся должен показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции предусмотренные ОП, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

В данных методических рекомендациях содержатся рекомендации по 

каждому этапу выполнения МД, что позволит избежать наиболее распро-

страненных ошибок, сконцентрировать внимание на наиболее важных во-

просах и успешно защитить МД. 

 

2 Выбор темы МД и ее утверждение 

 

Под темой МД принято понимать то главное, о чем в ней говорится, то 

есть предмет изучения, исследованный в определенном аспекте и ставший 

содержанием работы. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям и перспективам 

развития науки и техники, включать основные вопросы, с которыми вы-

пускники будут встречаться в своей практической деятельности, и соответ-

ствовать по сложности объему теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися за время обучения в Университете. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, тематика выпускных ква-

лификационных работ должна быть направлена на решение профессиональ-

ных задач. 

Темы ВКР разрабатываются институтами Университета, ежегодно об-

новляются, рассматриваются на заседаниях учено-методического совета ин-

ститута и доводятся до выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
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Руководитель ОП отвечает за соответствие тематики ВКР направлен-

ности профессиональной подготовки выпускника. 

По письменному заявлению обучающегося, ему может быть предо-

ставлено право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

её разработки. Вопрос о разработке тем, предложенных обучающимися в 

инициативном порядке, рассматривается на учебно-методическом совете ин-

ститута. В случае положительного решения предложенная обучающемся тема 

и руководитель ВКР указывается в протоколе решения заседания высшей 

школы. 

Обучающийся обязан подать руководителю ОП в установленные ин-

ститутом сроки заявление с просьбой разрешить выполнение исследований по 

выбранной теме (приложение А). 

В случае, если обучающийся не выбрал тему ВКР в установленный срок, 

тема ВКР ему определяется решением руководителя ОП. 

Окончательная тематика и закрепление руководителя выпускных ква-

лификационных работ оформляется приказом курирующего проректора 

Университета по представлению руководителя ОП не позднее недели с начала 

срока, отведенного для подготовки и защиты ВКР, по календарному учебному 

графику. 

Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 

исключительных случаях по личному мотивированному заявлению выпуск-

ника (приложение Б) и представлению руководителя ОП не позднее, чем за 

один месяц до начала ГИА и оформляется приказом курирующего проректора 

Университета. 

Основными критериями выбора темы являются: 

- актуальность и заинтересованность хозяйствующих субъектов, на 

базе которых проводятся исследования; 

- личный интерес автора к проблеме; 
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- накопленный обучающимся профессиональный опыт, 

возможность подбора практического материала, позволяющего раскрыть 

содержание проблемы и сформулировать реальные предложения. 

МД могут также выполняться на тему, заявленную хозяйствующими 

субъектами или органами власти. Заявка на разработку конкретной темы в 

качестве МД руководство хозяйствующего субъекта может оформить в виде 

гарантийного письма (приложение В). В письме, подписанном руководителем 

организации, подтверждается актуальность темы, заинтересованность в ее 

выполнении, а также дается обязательство обеспечить дипломника 

необходимыми материалами. 

При выборе темы МД следует также учесть место прохождения 

преддипломной практики, так как отчет по практике служит базой для 

написания аналитического раздела работы, а, следовательно, существует 

необходимость получить исходные материалы для работы. 

Тема работы должна: 

- включать в себя название хозяйствующего субъекта - объекта 

исследования; 

- иметь абсолютно одинаковое название во всех документах, а именно в 

заявлении обучающегося, приказе об утверждении темы МД, на титульном 

листе работы, в задании на МД, в отзыве руководителя работы, а также в 

рецензии обучающегося на МД. 

 

3 Руководство выполнением МД 

 

Координацию и контроль подготовки МД осуществляет руководитель 

МД. 

Допускается привлечение к руководству МД на условиях 

совместительства или почасовой оплаты профессоров и доцентов из других 

вузов, научных сотрудников, имеющих ученое звание и (или) ученую степень, 

а также высококвалифицированных специалистов из органов государственной 
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власти и местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее направления подготовки, по которой вы-

полняется МД. 

В обязанности руководителя МД входит: 

а) составление задания (приложение Г) с календарным планом 

(приложение Д) выполнения МД, доведение задания до обучающегося в срок 

не позднее шести месяцев до даты начала государственной итоговой атте-

стации. При выполнении ВКР под заказ работодателя, задание согласовыва-

ется с работодателем. 

Последними  этапами  плана должны  быть  предварительная  защита,  

корректировка  ВКР  и  защита  ее  перед государственной экзаменационной 

комиссией. 

 

б) предоставление рекомендаций по подбору и использованию 

источников и литературы по теме МД; 

в) оказание помощи в разработке структуры (плана) МД; 

г) консультирование обучающегося по вопросам выполнения МД 

согласно установленному на семестр графику консультаций; 

д) анализ текста МД и предоставление рекомендаций по его 

доработке (по отдельным главам (разделам), подразделам и в целом); 

е) оценка степени соответствия МД требованиям настоящим 

Методическим рекомендациям; 

ж) информирование обучающегося о порядке и содержании 

процедуры защиты МД (в т.ч. предварительной), о требованиях к 

обучающемуся; 

з) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и 

подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

и) содействие в подготовке МД на внутривузовский или иной 

конкурс научных работ (при необходимости); 

к) составление письменного отзыва о МД. 
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Ответственность за руководство и организацию выполнения МД несет 

руководитель МД. 

За все сведения, изложенные в МД, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно обучаю-

щийся - автор МД. 

С целью оказания обучающемуся специализированных консультаций по 

отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем 

может быть назначен консультант МД. 

МД, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экза-

менационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

МД. 

 

4. Общие положения по выполнению МД 

 

4.1 Структура и содержание МД 

 

Требования к структуре, содержанию и объему ВКР определяются со-

ответствующими требованиями, разработанными руководителем ОП на ос-

новании стандартов. 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследо-

вания, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

Выпускная квалификационная работа может иметь следующую струк-

туру: титульный лист, задание, содержание, введение, основной текст, за-

ключение, список литературы (список использованных источников), прило-

жения.  

Титульный лист содержит реквизиты: название учредителя ЮГУ, 

название Университета, института, образовательной программы, наименова-

ние темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы, ученую степень, зва-
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ние, должность, инициалы и фамилию руководителя ВКР, консультантов, 

место и год защиты (Приложение Е).  

Задание на ВКР включает исходные данные для ВКР, задание по изу-

чению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе, задание 

по каждому разделу ВКР с указанием срока его выдачи и срока выполнения. 

Календарный план выполнения ВКР содержит даты выполнения соответ-

ствующих этапов (разделов) работы. 

Содержание включает названия разделов, подразделов работы с указа-

нием страницы начала каждой части (Приложение Ж). 

Введение содержит обоснование проблемы, актуальность, цель и задачи 

исследования, определение методологической основы исследования, струк-

туру и методы исследования, определение теоретической и (или) практиче-

ской значимости работы. 

Основной текст должен быть представлен, как правило, теоретическим 

аналитическим и проектным разделами. Их должно быть не менее трех. В 

каждом разделе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Под-

разделы по содержанию должны быть логически связаны между собой и за-

вершаться выводами.  

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы 

дальнейшего изучения, связь с практикой. 

Список литературы (список использованных источников) оформляется 

в соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем 

указываются все использованные обучающимся источники научной и техни-

ческой литературы и документации. 

В приложения входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и 

другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоре-

тические положения и выводы. 

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям стандартов и 

включать: 
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- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периоди-

ческих научных изданий, и результатов патентного поиска; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие ме-

тоды и средства исследований; 

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) 

технологическую части (для направлений подготовки или специальностей в 

области техники и технологий); 

- результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную 

новизну, теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности 

(обязательные разделы для дипломного проекта); 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах 

и сборниках; 

- выводы и рекомендации; 

- список литературы (список использованных источников); 

- приложения (при необходимости). 

ВКР должна выполняться с использованием современных методов и 

моделей, а при необходимости с привлечением специализированных пакетов 

компьютерных программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и 

пр.). 

Объем магистерской диссертации - 90-130 страниц печатного текста. 

Дополнительно в ВКР могут быть включены плакаты, планшеты, стенды, 

макеты, натурные образцы и модели, презентации и др.  

К магистерской диссертации прилагается автореферат магистерской 

диссертации - составленный обучающимся реферат проведенного им иссле-

дования. Объем автореферата - 10-15 страниц печатного текста. 

Автореферат магистерской диссертации включает: 
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а) общую характеристику работы: актуальность, цель, объект, 

предмет, задачи исследования; новизна исследования; методы или методо-

логия проведения исследования; теоретическая, научная, практическая зна-

чимость исследования; научная обоснованность и достоверность; научные 

положения и результаты исследования, выносимые на защиту; апробация 

результатов исследования; личный вклад автора в исследование; структура и 

объем магистерской диссертации; 

б) основное содержание работы; 

в) основные выводы и результаты; 

г) список публикаций, включающий работы по теме диссертации 

(при наличии). 

Титульный лист МД должен соответствовать установленной форме. Он 

является первой страницей работы. Перенос слов на титульном листе не до-

пускается. Надписи на титульном листе должны быть выполнены черными 

чернилами. 

В содержании перечисляются введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, список используемой литературы, 

приложения. 

Обязательными элементами введения являются: 

 актуальность исследования; 

 степень научной разработанности темы диссертационного ис-

следования; 

 объект исследования; 

 предмет исследования;  

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 научная новизна исследования; 

 основные положения диссертации, выносимые на защиту; 

 теоретические и методологические основы исследования; 

 апробация работы; 
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 научно-теоретическая и практическая значимость работы; 

 структура диссертации. 

В формулировке цели исследования необходимо указать на разработку 

мероприятий по совершенствованию предмета исследования. Цель исследо-

вания достигается посредством решения ряда задач, основными из которых 

являются: 

 изучение теоретических и правовых основ предмета исследова-

ния; 

 проведение исследований для представления организационной и 

экономической характеристики объекта исследования; 

 анализ предмета исследования, процессов и экономических ре-

зультатов его функционирования. 

Под объектом исследования понимается то явление (процесс), которое 

создает изучаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо 

от исследователя.  

Основным отличием предмета исследования от объекта исследований 

является то, что предмет исследования является частью объекта исследования. 

То есть под предметом исследования понимаются значимые с теоретической 

или практической точки зрения свойства, особенности или стороны объекта. 

К экономическим методам анализа относят сравнение, группировку, 

балансовый и графический методы. 

Объем введения 2-3 страницы. 

Основную часть МД делят на разделы и подразделы. Количество под-

разделов не должно превышать пяти. При делении текста работы на подраз-

делы необходимо, чтобы каждый из них содержал полную и законченную 

информацию объемом не менее 4 страниц.  

Основная часть магистерской диссертации должна включать три раздела 

(главы).  

Таблица 1 – Примерная типовая структура и объемы разделов маги-

стерской диссертации 
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Наименование составных частей магистерской 
диссертации 

Примерный объем состав-
ных частей диссертации 

Содержание 1-2 страницы 

Введение до 5% общего объема текста 

Глава 1 До 25% общего объема текста 

Глава 2 До 30% общего объема текста 

Глава 3 До 30% общего объема текста 

Заключение До 10% общего объема текста 

Список использованных источников не менее 90 наименований 

Приложения Не более 30% общего объема 

работы 

Итого 90 - 130 страниц без списка источников и 

приложений 

 

Каждый раздел состоит их подразделов (параграфов), которых в разделе 

должно быть не менее двух. В конце каждого параграфа следует сделать 

небольшой вывод, в конце главы – подвести краткий итог по разделу объемом 

не менее одной страницы. 

 Первая глава традиционно содержит теоретические и методические ос-

новы изучения темы. В отдельных параграфах может быть представлено 

теоретическое осмысление предмета и объекта исследования, исторический 

опыт изучения рассматриваемых явлений. 

В данной главе могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

- исторический обзор имеющейся научной литературы по теме ис-

следования; 

- специфика используемого понятийного аппарата; 

- существующие методологические подходы к исследованию про-

блемы; 

- причины возникновения проблемы и факторы, определяющие ее 

развитие; 

- ретроспективный анализ динамики проблемы, ее наиболее сложные 

аспекты, современные приоритеты ее решения в соответствующей области 

исследования; 

- современное нормативное правовое и организационное регулиро-

вание в анализируемой сфере государственного и муниципального управ-
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ления; 

- методики сбора, обработки, анализа информации, используемые в 

магистерской диссертации и др. 

Исторический обзор должен показать, насколько хорошо студент знаком 

со специальной литературой, умеет систематизировать источники, критически 

их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное 

другими исследователями, определять главное в современном состоянии 

изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в 

определенной логической последовательности. Поскольку магистерская дис-

сертация обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор работ пред-

шественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по 

всей проблеме в целом. 

Термины, употребляемые в работе, должны быть обоснованными 

(например, понятия из законов РФ), либо содержать ссылку на исследования 

ученых. 

При изложении в диссертации спорных вопросов темы (например, 

наличие нескольких определений одного явления) необходимо приводить 

мнения различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка 

зрения какого-либо автора, при изложении его точки зрения следует приводить 

цитаты, только при этом условии критика может быть объективной. 

 Вторая глава посвящена анализу объекта и предмета исследования. В ней 

могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

- характеристика объекта и предмета исследования (конкретной от-

расли экономики, субъекта РФ, экономики предприятия), 

- рассмотрение специфики объекта и предмета исследования в кон-

кретном регионе и факторов, влияющих на ее формирование и т.д. 

Данная глава пишется на основе фактического материала, собранного 

магистрантом во время прохождения практик. Базой для анализа могут быть 

нормативные правовые акты, статистические, аналитические, плано-

во-отчетные и другие документы органов государственной власти,  местного 
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самоуправления и хозяйствующих субъектов. Характер и объем собранного 

материала зависят от особенности принятой методики исследования. Обра-

ботку цифрового материала необходимо проводить с помощью современных 

методов математического, статистического, экономического, социологиче-

ского анализа. 

Изучение состояния дел в исследуемой отрасли,  предприятия, сегменте 

экономики требует рассмотрения процессов в динамике и в сравнении с 

аналогичными объектами других регионов. Это достигается анализом стати-

стических данных за определенный период (от 5 до 10 лет) и их сравнением 

со статистикой, характеризующей другие аналогичные субъекты управления. 

Например, целесообразно при изучении процессов в конкретном муници-

пальном образовании привести статистические данные, отражающие со-

стояние дел в РФ, регионе, других муниципальных образованиях. 

 В третьей главе магистрант должен выделить проблемы в развитии 

анализируемого объекта исследования, сформулировать предложения по их 

решению, обосновать их экономическую, социальную эффективность. 

В некоторых случаях целесообразно привести пример решения анало-

гичных проблем в других странах, субъектах РФ, муниципальных образо-

ваниях и обосновать возможность применения данного опыта для совер-

шенствования деятельности объекта исследования. 

 Заключение – последовательное, логически стройное изложение итогов 

исследования, содержащие ответы на все задачи, поставленные во введении. 

Заключение должно отражать результаты теоретического и практического 

исследования, пути решения проблем и дальнейшие перспективы работы по 

данной теме. В данном разделе магистерской диссертации дается краткий 

перечень наиболее значимых выводов и предложений, содержатся обоб-

щенные выводы и общие формулировки предложений по совершенствованию 

общественных отношений в соответствии с темой диссертации. Рекоменду-

емый объем заключения – 6-8 страниц. 
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В целом МД должна отразить умение обучающегося самостоятельно 

работать над избранной темой и содержать убедительную аргументацию вы-

двигаемых теоретических и практических рекомендаций и предложений. 

Список использованных источников должен включать изученную и 

использованную в МД литературу. Он свидетельствует о степени изученности 

проблемы и сформированности у обучающегося навыков самостоятельной 

работы с информационной составляющей работы и должен иметь следующую 

упорядоченную структуру: 

а) международные официальные документы; 

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и 

материалы органов государственной власти и местного самоуправления 

Российской Федерации; 

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники, научные 

статьи и другие публикации периодических изданий; 

г) источники статистических данных, энциклопедии, словари и 

Интернет-источники. 

Список используемой литературы должен содержать, как правило, не 

менее 90 наименований. Не менее 75 % источников должны быть изданы в 

последние пять лет, в том числе источники периодической литературы за 

последние три года. Ссылки по тексту должны включать не менее 40% 

источников указанных в списке использованных источников. 

Образец оформления списка использованных источников приведен в 

приложении И. 

В приложения включаются связанные с выполненной МД материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в 

процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

Список использованных источников должен включать изученную и 

использованную в МД литературу. Он свидетельствует о степени изученности 
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проблемы и сформированности у обучающегося навыков самостоятельной 

работы с информационной составляющей работы.  

Список использованных источников должен включать: 

а) международные официальные документы; 

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и 

материалы органов государственной власти и местного самоуправления 

Российской Федерации; 

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники, научные 

статьи и другие публикации периодических изданий; 

г) источники статистических данных, энциклопедии, словари и 

Интернет-источники. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на 

момент выполнения МД требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Библиографическое описание документа, книги и любого другого материала, 

использованного при подготовке МД - это унифицированная по составу и 

последовательности элементов совокупность сведений об источнике и 

информации, дающая возможность получить представление о самом 

источнике, его содержании, назначении, объеме и т. д. Главное требование к 

библиографическому описанию источников состоит в том, чтобы читатель по 

библиографической ссылке мог при необходимости отыскать 

заинтересовавший его первоисточник.  

В приложения включаются связанные с выполненной МД материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в 

процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 
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4.2 Порядок проведения технической экспертизы магистерской 

диссертации 

 

Завершающим этапом допуска ВКР является нормоконтроль. Основная 

цель нормоконтроля повышение качества выполнения обучающимися вы-

пускных квалификационных работ.  

Основные задачи нормоконтроля является проверка: 

- соблюдения  в ВКР требований,  правили  норм,  установленных  в 

нормативных  документах  (ГОСТ)  и локальных  нормативно-правовых  до-

кументах института;  

- единообразия в оформлении ВКР; 

- внешнего вида ВКР, аккуратности исполнения и удобства чтения; 

- ведения учета и анализа выявленных при нормоконтроле типовых 

ошибок при выполнении ВКР. 

Нормоконтроль по ВКР осуществляется назначенным консультантом по 

нормоконтролю в соответствии с  распоряжением директора института или 

руководителем ВКР,  

Обучающийся  предъявляет  на  нормоконтроль  оригиналы  текстовых 

документов (пояснительная записка) и графических (схемы, иллюстрации) 

ВКР с  подписями  руководителя  и  консультантов  (при  наличии  последних) 

не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты защиты ВКР. 

График проведения нормоконтроля определяется руководителем обра-

зовательной программы. 

Целью проведения нормоконтроля является проверка готовности к 

защите в ГЭК. На техническую экспертизу обучающийся представляет не 

сброшюрованный в твердый переплет вариант МД работы с обязательной 

подписью научного руководителя. 

Консультант по нормоконтролю проверяет соответствие темы МД, 

Ф.И.О. научного руководителя данным приказа курирующего проректора о 
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закреплении тем и научных руководителей, соответствие оформления МД 

требованиям ГОСТов. 

Консультант по нормоконтролю ставит свою подпись на титульном 

листе МД. В случае отсутствия консультанта, проверку осуществляет 

руководитель МД. В случае несоответствия предъявленным требованиям, МД 

возвращается обучающемуся на доработку.  

 

4.3 Порядок проведения предзащиты и проверки работы с помощью 
Интернет-сервиса «Антиплагиат» 

 

Порядок допуска к защите и порядок защиты ВКР перед  государ-

ственной (итоговой) экзаменационной комиссией регламентируется Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ П-16-2018, 

приказ от 05.10.2018 № 1-1141 

Цель предварительной защиты МД, заключается в проверке готовности 

работы к защите на ГЭК. Порядок предзащиты определяется руководителем 

ОПОП. 

Предварительная защита МД осуществляется обучающимся перед 

комиссией по предзащите, как правило, в присутствии, руководителя ОПОП, 

научного руководителя МД. 

На предзащите обучающийся обязан представить полный (но не 

обязательно сброшюрованный в твердый переплет) вариант МД и 

дополнительные материалы, сопровождающие его выступление и наглядно 

иллюстрирующие результаты его научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

Замечания и предложения по МД должны быть зафиксированы в 

протоколе заседания комиссии и учтены обучающимся при подготовке 

работы к защите перед государственной (итоговой) аттестационной 

комиссией. 
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По результатам предзащиты МД руководитель образовательной про-

граммы оформляет представление о допуске обучающихся к защите, в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

обучающихся университета. 

К предварительной защите допускаются обучающиеся, МД которых 

прошли проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных 

сетевых источников и электронной базы данных МД университета. 

Выпускные  квалификационные  работы обучающихся проходят  обя-

зательную проверку на  наличие  заимствований  (плагиата) из  общедо-

ступных  сетевых  источников  и электронной  базы  данных ВКР Универси-

тета в  соответствии  с положением о контроле самостоятельности выполнения 

письменных работ и противодействия плагиату, СМК ЮГУ П-30-2015, вве-

дённого в действие приказом от 27.04.2016 г. № 1-431 

Порядок прохождения процедуры проверки на наличие заимствований 

основывается на Положении ЮГУ о контроле самостоятельности выполнения 

выпускных квалификационных работ и противодействии плагиату. Обучаю-

щийся допускается к защите выпускной квалификационной работы при 

наличии в ней не менее 60 процентов оригинального текста.  

Система Интернет-сервиса «Антиплагиат» реализует технологию 

определения заимствований из общедоступных сетевых источников, 

специализированных коллекций документов, электронных библиотек и т. п., 

т.е. определяет долю заимствованного текста.  

Для проверки работы в МД вкладывается электронный носитель, 

содержащий полный текст МД. В случае несоответствия предъявленным 

требованиям МД возвращается обучающемуся на доработку. Если работа 

соответствует требованиям, то проверяющий вкладывает в работу справку о 

прохождении МД Интернет-сервиса «Антиплагиат». Справка по результатам 

проверки МД на наличие заимствований выдается руководителем МД. Пред-

варительные результаты проверки МД на наличие заимствований обучаю-

щийся может получить в научной библиотеке ЮГУ. 
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Обучающийся представляет автореферат магистерской диссертации 

секретарю государственной экзаменационной комиссии за неделю до начала 

защиты ВКР по графику (в бумажном и электронном виде). Секретарь 

передает авторефераты магистерских диссертаций всем членам 

государственной экзаменационной комиссии. 

В государственную экзаменационную комиссию обучающийся 

представляет: 

а) оформленную МД, подписанную обучающимся, научным 

руководителем ВКР, руководителем образовательной программы, лицом от-

ветственным за проведение нормоконтроля; 

б) отзыв научного руководителя обучающегося; 

в) рецензию на магистерскую диссертацию; 

г) в случае дополнительной защиты работы на иностранном языке - 

реферат с кратким содержанием работы на иностранном языке; 

д) другие материалы: копии статей, тезисов, заявок на патенты, 

изобретения и др. (при наличии). 

 

4.4 Отзыв научного руководителя и рецензирование МД 

 

После завершения обучающимся МД, руководитель составляет пись-

менный отзыв, который должен содержать общую характеристику проде-

ланной обучающимся работы, ее актуальность, теоретический-уровень и 

практическую значимость работы, степень самостоятельности проведенного 

исследования, глубину и оригинальность поставленных вопросов, анализ 

положительных и отрицательных сторон, рекомендации по дальнейшему ис-

пользованию работы, практическую значимость, а также оценку выпускной 

МД по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно»). Форма отзыва представлена в Приложении  И. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных профессиональных образовательных программ подготовки специ-
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алистов и магистров подлежат обязательному рецензированию. К рецензи-

рованию ВКР, как правило, привлекаются высококвалифицированные спе-

циалисты в соответствующей области знаний (науки) промышленных пред-

приятий, организаций и учреждений. В качестве рецензента могут привле-

каться НПР или сотрудники смежных направлений подготов-

ки/специальности, а также других вузов и научных организаций. 

Состав рецензентов с  указанием их квалификации, должности и места 

работы утверждается приказом курирующего проректора за две недели до 

начала работы ГЭК. Приказ готовит руководитель ОП. Рецензии оформляются 

по форме представленной в Приложении К.  

Рецензент проводит анализ существа и основных положений маги-

стерской диссертации, а также оценивает актуальность выбранной темы, са-

мостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, 

умение пользоваться методами научного исследования, степень обоснован-

ности выводов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, их 

новизну и практическую значимость. 

Рецензент оценивает умение автора магистерской диссертации сжато, 

логично и аргументировано излагать материал, а также грамотность оформ-

ления научного аппарата работы. 

Наряду с положительными сторонами работы в рецензии отмечаются и 

недостатки (отступление от логичности и грамотности изложения материала, 

фактические ошибки и др.). 

Рецензент также указывает свою оценку выпускной работы по четы-

рехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») и рекомендацию о присвоении обучающемуся соответ-

ствующей квалификации (степени). 

В рецензии должны быть указаны фамилия, имя, отчество, ученая сте-

пень, звание, должность, место работы рецензента. Подпись рецензента, как 

правило, заверяется печатью в отделе документационного обеспечения (кан-

целярии и т.п.) по месту его работы. 
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МД предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 

дней до защиты. 

К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, ма-

териалы которой были использованы при выполнении выпускной МД. 

Если результаты МД принимаются к внедрению, то может быть пред-

ставлена справка о внедрении (использовании) результатов исследования. 

Кроме официальной рецензии на МД могут быть представлены и 

дополнительные неофициальные рецензии. 

МД, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экза-

менационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

МД. 

 

4.5 Иллюстрационный материал к МД 

 

Раздаточный (демонстрационный) материал носит обязательный ха-

рактер и содержит основные результаты исследования в виде схем, графиков, 

диаграмм, алгоритмов, таблиц и т.п. (Приложение М). Все таблицы и рисунки, 

которые выделены в качестве раздаточного материала, должны содержаться в 

тексте и приложениях МД.  

На листе 1 раздаточного материала должна быть представлена 

системная модель исследования (приложение М). На листе 2 раздаточного 

материала приводится содержание МД. Далее приводятся материалы, 

характеризующие основные выводы по магистерской диссертации. 

Иллюстрационный материал (6-10 листов) выполняется на компьютере на 

белой стандартной бумаге формата А4 в количестве, равном числу членов 

Государственной экзаменационной комиссии. Выполнение 

демонстрационного материала допускается в цвете, а также с муль-

тимедийным сопровождением, которое дополняет раздаточный материал. 

 

5. Порядок защиты МД 
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МД вместе с отзывом руководителя, официальной рецензией и справкой 

о прохождении МД Интернет-сервиса «Антиплагиат» должна быть сдана 

обучающимся секретарю комиссии не позднее 2-х рабочих дней до дня 

защиты работы по расписанию. 

Ответственность за предоставление документов в комиссию полностью 

ложится на обучающегося. Защита не может состояться, если обучающимся 

не будут предоставлены (на момент заседания комиссии) следующие доку-

менты: 

- зачетная книжка с отметкой о сдаче государственного экзамена; 

- МД, оформленная надлежащим образом; 

- отзыв научного руководителя (вкладывается в работу); 

- рецензия (вкладывается в работу); 

- компакт-диск, содержащий полный текст МД (вкладывается в 

работу); 

- справка о прохождении МД Интернет-сервиса «Антиплагиат»; 

- раздаточный материал. 

- в случае дополнительной защиты ВКР на иностранном языке - 

реферат с кратким содержанием работы на иностранном языке. 

Кроме того, могут быть приложены к магистерской диссертации заявка 

работодателя на проведение исследований обучающимся и справка «О ре-

зультатах внедрения предложений, разработанных в магистерской диссерта-

ции обучающимся» (Приложение Н). 

Отрицательный отзыв руководителя МД и/или оценка «неудовлетво-

рительно», рекомендуемая официальным рецензентом, не влияет на допуск 

МД к защите. Оценку по результатам защиты МД выставляет комиссия. 

Автор МД имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и 

отзывом руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

В случае, если МД не представлена обучающимся в установленный срок 

по уважительным причинам, руководитель образовательной программы в 

установленном порядке направляет соответствующее представление на имя 
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курирующего проректора о переносе сроков защиты МД. Перенос сроков 

защиты МД оформляется приказом курирующего проректора. 

 

 

6 Процедура защиты МД 

 

Обучающийся защищает МД в государственной экзаменационной ко-

миссии по защите МД. Защита МД является последним по порядку 

испытанием государственной итоговой аттестации обучающихся и 

проводится в соответствии с календарным учебным графиком и по 

расписанию, утверждаемому курирующим проректором. 

Публичная защита ВКР является неотъемлемым обязательным элемен-

том государственной итоговой аттестации обучающегося. Защита ВКР 

предоставляет обучающемуся возможность участия в публичной дискуссии и 

защиты своих научных взглядов. Положительная оценка по результатам за-

щиты ВКР является одним из условий присвоения обучающемуся квалифи-

кации и выдачи диплома государственного образца. 

Публичная защита ВКР происходит на заседании государственной эк-

заменационной комиссии, которая формируется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ П-16-2018, приказ от 

05.10.2018 № 1-1141. 

Настоящий порядок доводится до сведения обучающихся с использо-

ванием официального сайта Университета. 

Защита МД проводится на открытом заседании комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора МД; 

- оглашение официальной рецензии; 
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- оглашение отзыва руководителя; 

- ответы на вопросы членов комиссии. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, харак-

теризующие научную и практическую ценность выполненной работы (пе-

чатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы, использоваться технические средства для презентации 

материалов МД. 

На защите обучающимся зачитывается доклад с четким и кратким 

изложением содержания МД. В нем следует отметить, что являлось объектом, 

предметом, целью, задачами МД, какие методы использовались при 

диагностике проблемы, какие результаты достигнуты в ходе исследования, 

какие основные выводы получены. Время на изложение доклада до восьми 

минут. 

Формулировки в докладе должны быть обоснованными и лаконичными. 

Цифровые данные в докладе следует приводить только в случае необ-

ходимости доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий обучающемуся 

должно быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в 

отзыве и рецензии. 

Вопросы членов комиссии автору МД должны находиться в рамках ее 

темы и предмета исследования. 

Общая продолжительность защиты МД не должна превышать 0,5 часа. 

Комиссия выставляет оценку за защиту МД на закрытом заседании.  

Критерии оценки МД доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за полгода до начала государственной аттестации. 

Работа оценивается по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно). 

ГЭК, выставляя оценку по итогам защиты МД, учитывает: 

- оценку научного руководителя (в отзыве), а также количество и сущность 

сделанных им замечаний; 
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- оценку рецензента, а также обоснованность и глубину высказанных им 

замечаний; 

- качество доклада и соблюдение регламента; 

- соблюдение требований к раздаточному материалу; 

- глубину и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 

Решение об оценке принимается простым большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя ГЭК. 

Оценки по итогам защиты МД объявляется комиссией в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающегося 

комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом, о при-

своении ему (ей) квалификации по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (уровень магистратуры) и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

В процессе подготовки и защиты МД встречаются следующие рас-

пространенные ошибки и нарушения: 

1. Различия в написании темы МД в разных документах: титульном листе, 

заявлении, приказе, рецензии и отзыве. 

2. Названия глав и подразделов по тексту работы отличаются от названия в 

содержании. 

3. Нарушение сроков написания разделов, а также сдачи работы секретарю 

ГЭК.  

4. Названия глав не раскрывают темы работы. 

5. Названия подразделов не раскрывают содержания самой главы. 

6. Главы работы логически не увязаны между собой. 

7. Во второй и третьей главе может наблюдаться превышение теоре-

тического материала (основной объем теоретического материала должен быть 

расположен в первой главе). 

8. Отсутствие ссылок на таблицы и рисунки, а также анализа таблиц и 

описания рисунков. 
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9. Отсутствие расчетов экономического обоснования, предлагаемых для 

внедрения мероприятий по совершенствованию деятельности объекта 

исследования. 

10. Нарушение структуры (по главам) и требований к объему работы. 

11. Ошибки и неточности в оформлении списка литературы, таблиц, 

рисунков, ссылок на источники. 

12. Указание на литературу, не имеющую прямого отношения к теме работы. 

13. Использование устаревших источников. 

14. Использование отменённых законодательных и нормативно-правовых 

актов (допустимо лишь при указании на факт отмены, использование для 

демонстрации, например, развития российской практики финансовой 

отчетности с учетом требований международных стандартов финансовой 

отчетности). 

15. Несоблюдение требований по оформлению таблиц, заголовков, 

параметров печати (интервал, поля, номер шрифта). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 

Руководителю образовательной 

программы 
____________________________ 

обучающегося 
группы______________________ 

направления 
подготовки__________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей 

редакции 

«______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 

и назначить руководителя ВКР 
_______________________________________________________________________ 

(должность, ученое звание, Ф.И.О.) 
 

 

 

 

Дата            Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Руководителю образовательной 

программы 
____________________________ 

обучающегося 
группы______________________ 

направления 
подготовки__________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 

Прошу изменить тему выпускной квалификационной работы 

«______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 

изложить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции 

«______________________________________________________________________

______________________________________________________________________» 

В связи 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата            Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Проректору по УР  
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

 

(наименование организации, учреждения, предприятия) 
 

Предлагает для подготовки магистерской диссертации обучающимися по 
специальности / направлению подготовки 

 

(наименование специальности / направления подготовки) 
 

следующие направления исследований: 
 

 

 

 

 

Руководитель ______________________      
___________________________________     _______________      ____________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия)         (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 
Ответственный исполнитель: 
Ф.И.О., должность,тел./факс  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

_____________________________________________________________________________________- 

(наименование профиля, специализации) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной программы  
_____________________________________ 

(ученая степень, звание, фамилия имя отчество) 
«_____» ___________________ 20___ г. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ  
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Обучающийся(ка) 
_____________________________________________________________ 

(Фамилия имя отчество)    

1. Тема 
«______________________________________________________________________
______________________________________________________________________» 

 

2. Срок сдачи обучающийсяом законченной выпускной квалификационной ра-
боты_________________________________________________________________ 

 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной рабо-
те______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих 
разработке вопросов, разде-
лов)____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материа-
ла______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. Консультанты по разделам  
_________________________________    __________________________   
(наименование раздела)     (Фамилия имя отчество)    

_________________________________    __________________________   
(наименование раздела)     (Фамилия имя отчество)   

 

7. Дата выдачи задания   
«_____» ___________________ 20___ г. 
 

Руководитель  
выпускной квалификационной работы __________________________   ___________ 
        (Фамилия имя отчество)  (личная подпись) 
 

 

Задание принял к исполнению____________________________   _______________ 
       (Фамилия имя отчество)   (личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

_____________________________________________________________________________________- 

(наименование профиля, специализации) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной программы  
_____________________________________ 

(ученая степень, звание, фамилия имя отчество) 
«_____» ___________________ 20___ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Обучающийся(ка) 
_____________________________________________________________ 

(Фамилия имя отчество)    

Тема 
«______________________________________________________________________
______________________________________________________________________» 

 
Наименование раз-
дела работы 

Плановый срок 
выполнения раз-
дела  

Фактический 
срок выполнения 
раздела 

Отметка о вы-
полнении 

Подпись руково-
дителя 

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель  
выпускной квалификационной работы __________________________   ___________ 
        (Фамилия имя отчество)  (личная подпись) 
 

Задание принял к исполнению____________________________   _______________ 
       (Фамилия имя отчество)   (личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

_____________________________________________________________________________________- 

(наименование профиля, специализации) 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

На тему______________________________________________________________ 

 

 

 

Студен (ка)       ____________________________  _________________________ 
(Фамилия имя отчество)    (личная подпись) 

 

Руководитель _________________________________  ________________________ 
(Фамилия имя отчество)    (личная подпись) 

 

Консультанты по разделам1
 

____________________ __________________________  ________________________ 
(наименование раздела)  (Фамилия имя отчество)    (личная подпись) 
____________________ __________________________  ________________________ 
(наименование раздела)  (Фамилия имя отчество)    (личная подпись) 
 

 

Нормоконтролер  ______________________________  ________________________ 
(Фамилия имя отчество)    (личная подпись) 

 

 

Допустить к защите 

Руководитель образовательной программы __________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия имя отчество)     (личная подпись) 
«_____» ___________________ 20___ г. 
 

 

г. Ханты-Мансийск 

20__год 

 

 

                                            
1
 при необходимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение           

 Ошибка! Закладка не определена. 

1 Теоретические положения управления структурными преобразованиями экономики ре-
гиона                      

Ошибка! Закладка не определена. 

1.1 Региональная экономическая система как объект структурных преобразований 

 Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Типы структурных преобразований и их особенности             

Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Содержание структурных преобразований регионального уровня, адекватных требо-
ваниям цифровой экономики                 

Ошибка! Закладка не определена. 

2 Методические приемы оценки состояния и перспектив развития структуры экономики 
региона в условиях цифровизации (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры)                             

Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 Анализ структуры региональной экономики и оценка перспектив ее преобразования 

Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Механизм формирования региональной инновационной подсистемы           

Ошибка! Закладка не определена. 

2.3 Формы и методы взаимодействия субъектов региональной экономики, способствующие 
обеспечению ее соответствия требованиям цифровой экономики                70 

3. Совершенствование структуры региональной экономики в условиях цифровизации (на 
примере Ханты-Ммансийского автономного округа – Югры)           

Ошибка! Закладка не определена.80 

3.1 Методика ранжирования групп стейкхолдеров регионального развития с учетом их 
влияния на формирование цифровой экономики                       80 

3.2 Методы и приемы мотивации субъектов региональной экономики к инновационному 
совершенствованию                     95 

3.3 Стратегические ориентиры структурных преобразований региональной экономики в 
условиях цифровизации              105 

Заключение                   115 

Список использованной литературы              

Ошибка! Закладка не определена. 

Приложение А ……………………..              

Ошибка! Закладка не определена. 
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Приложение Б………………               

Ошибка! Закладка не определена. 

 

*Содержание оформляется в виде таблицы с невидимыми границами 

**Если в МД одно приложение, то следует писать Приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Примерное оформление списка использованных источников 

Пример оформления законодательных актов в списке использованных 

источников 

  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный 

источник] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата 

обращения 01.12.2018) 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [Электронный источник] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения 

28.12.2018) 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 

184-ФЗ (последняя редакция) [Электронный источник] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (дата обращения 

06.04.2018) 

 

Пример оформления научной и учебной литературы в списке литера-

туры 

 

1. Алексеев Ю.Г. Анализ и оценка эффективности труда / Ю.Г. Алек-

сеев // Новая наука: Стратегии и векторы развития. - 2017. - Т. 1. - № 3. - С. 

175-177. 

2. Андрианова Н. В., Назмеева, О. А. Планирование производитель-

ности труда / Н.В. Андрианова, О.А. Назмеева // Молодой ученый. - 2015. - 

№12. - С. 379-380. 
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3. Андрухович А.Н. Повышение производительности общественного 

труда в России на основе применения новейших технологий / А.Н. Андрухо-

вич // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. - 2017. - № 4. - С. 59-63. 

 

Правила ГОСТ оформления интернет - источников в списке литературы 

- пример 

1. Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2017 

[Электронный источник] – URL: 

http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-promyshlennosti/Productivity_2017

.pdf 

2. Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf 

 

 

  

http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

 

 

Обучающегося(ейся)_____________________________________________________ 

 
(Ф.И.О.) 

Направление (специальность) ____________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

 

На тему:________________________________________________________________ 

 

 

1 .Актуальность и значимость темы________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Логическая последовательность построения хода исследования________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны выпускной квалификационной работы______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Использование литературных источников _________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6.Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления выпускной квалификаци-
онной работы _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной квалификационной 
работы (процент заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и 
электронной базы данных ВКР университета) ________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Какие предложения целесообразно внедрить в практику 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Выпускная квалификационная работа (не) соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к выпускным квалификационным работам, и (не) может быть рекомендо-
вана к защите на заседании государственной аттестационной комиссии.  
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя полностью) 

_______________________________________________________________________ 
(Ученое звание, степень полностью/место работы, занимаемая должность)  

 

Заслуживает оценки______________________________________________________ 

 

Дата            Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося(ейся)_____________________________________________________ 

 
(Ф.И.О.) 

Направление (специальность) ____________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

 

На тему:________________________________________________________________ 

 

 

1. Актуальность и значимость темы________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Логическая последовательность построения хода исследования______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны выпускной квалификационной работы______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений_______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Использование литературных источников 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6.Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления выпускной квалификаци-
онной работы 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной квалификационной 
работы (процент заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и 
электронной базы данных ВКР университета) 
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Недостатки работы_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Выпускная квалификационная работа (не) соответствует требованиям, предъ-
являемым к выпускным квалификационным работам, и (не) может быть рекомен-
дована к защите на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
Заслуживает оценки______________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. рецензента полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(Ученое звание, степень полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(Место работы, занимаемая должность) 
 

________________________________________________________________________________________ 

(№ диплома о высшем образовании, дата выдачи, наименование учебного заведения) 

 

 

 

 

 

 

Дата            Подпись 

 

 

 

  



50 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Югорский государственный университет» 

Институт цифровой экономики 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

к  докладу   по  магистерской диссертации 

 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил обучающий-
ся_____________________________________________ 
                                                                          (Фамилия, имя, отчество) 
 

 

Научный  руководитель______________________________________________ 
       (Уч. степень,  должность, Фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ханты-Мансийск – 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Системная модель исследования 

 

ТЕМА: Анализ финансового состояния коммерческого 
банка (на примере Публичного акционерного общества 

«Глобусбанк») 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: необходимостью 
умения прогнозировать и управлять финансовым 

состоянием банка, т.к. оно является основой обеспечения 
поступательного развития банка 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – Публичное акционерное 
общество «Глобусбанк» 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – финансовое состояние 
банка 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – улучшение финансового 
состояния банка 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: исследовать сущность и методику 
анализа финансового состояния банка; изучить механизм управления 

финансового состояния банка; оценить финансовое состояние 
Публичного акционерного общества «Глобусбанк»; дать прогнозную 
оценку финансового состояния Публичного акционерного общества 

«Глобусбанк»; наметить направления оптимизации финансового 
состояния Публичного акционерного общества «Глобусбанк» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

О результатах внедрения предложений, разработанных в магистерской дис-
сертации обучающимся _____________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. обучающегося)  

 

В процессе работы над магистерской диссертации по теме:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

обучающийся ______________________________________ принял непосред-

ственное участие в разработке ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Полученные им результаты нашли отражение в методических разработках, в 

докладных и аналитических записках__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

((наименование организации, учреждения, предприятия) 
 

В настоящее время методические разработки, включающие результаты 

данной магистерской диссертации____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(находятся в стадии внедрения или включены в инструктивные материалы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ______________________      
___________________________________     _______________      ____________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия)         (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 

М.П. 
 

Ответственный исполнитель: 
Ф.И.О., должность, тел./факс 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании учебно-методической комиссии ИЦЭ 

Протокол № 2 от «24» февраля 2020г. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) -  Цифровая экономика 

 
Форма обучения - очная 

 

Год набора 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск 

2020  г. 
  



 

 

1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 
«Цифровая экономика» разработан в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
 Приказа Минобрнауки России № 636 от 29 июня 2015 г. «Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 
 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
/профессионального образования (ФГОС ВО/ВПО); 
 Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» на 2017 - 

2021 годы; 
 Положения об академической (образовательной) политике, СМК ЮГУ П-216-2018 

приказ от 06.04.2018 № 1-403; 

  Положения о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам образования, СМК ЮГУ П-

154-2017, приказ от 27.04.2017 № 1-489; 

 Положения об основной образовательной программе высшего образования - 

программе бакалавриата, программе специалитета и программе магистратуры ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», СМК ЮГУ П-31-2017, приказ от 01.07.2017 
№ 1-843; 

 Положения об основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», СМК ЮГУ П-217-

2018, приказ от 28.04.2018 № 1-552; 

 Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ и 
противодействия плагиату, СМК ЮГУ П-30-2015, приказ от 27.04.2016 г. № 1-431; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ П-16-2018, приказ от 05.10.2018 № 1-1141; 

 Иных локальных нормативно - правовых актов, регламентирующих в Университете 
организацию и обеспечение образовательного процесса. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 
«Цифровая экономика» предназначен для оценки знаний, умений и освоенных 
обучающимися компетенций, включенных в набор требуемых результатов освоения 
программы при государственной итоговой аттестации. 

Пользователями фонда оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика являются: администрация, 
преподаватели, обучающиеся и выпускники ФГБОУ «ЮГУ», сторонние организации для 
оценивания результативности и качества учебного процесса, образовательной программы, 
степени их адекватности условиям будущей профессиональной деятельности. 

https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf
https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf
https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf


 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 
«Цифровая экономика» сформирован для решения образовательных проблем: 
- контроль и управление образовательным процессом всеми участниками; 
- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 
элементов обратной связи) достижением целей образовательной программы, 
определенных в виде набора компетенций выпускников; 
- достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, который бы 
обеспечил беспрепятственное признание квалификаций выпускников российскими и 
зарубежными работодателями, а также мировыми образовательными системами. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Цифровая экономика» используется для 
выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и оценки 
качества основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(ОПОП ВО). В ходе итоговой государственной аттестации оценивается степень 
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ОПОП ВО по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 
«Цифровая экономика». 

 

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

 

Перечень компетенций, оцениваемых в ходе процедуры ГИА 
Шифр 
компетенции 

Формулировка компетенции Вид государственного 
аттестационного испытания, в 
рамках которого оценивается 
уровень сформированности 
компетенций 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

Процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

Процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

Процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

ОПК-3 способностью принимать организационно-

управленческие решения 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и 
нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов 
и программ 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с 
учетом фактора неопределенности 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы Подготовка к защите выпускной 



 

 

для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

квалификационной работе 

ПК-9 способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работе 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания  

 

Оценка результатов ГИА с учетом веса этапа этапа защиты выпускной 
квалификационной работы 

Оцениваемый этап 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

Максимальное 
количество баллов 

Вес оцениваемого 
этапа защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы, % 

Максимальное 
количество баллов, с 
учетом веса этапа 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

Отзыв руководителя 5 20 1 

Рецензирование 5 20 1 

Защита ВКР 5 60 3 

Всего  100 5 

 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания этапа защиты выпускной 

квалификационной работы 

Наименование компетенции (группы компетенции) Показатели 
оценивания 

Максимальное 
количество 
баллов 

Вес оцениваемого 
этапа защиты 

выпускной 
квалификационной 
работы, % 

Максимальное 
количество 
баллов, с учетом 
веса этапа защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК- 8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне 

Содержание 
доклада 

5 40 2 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Оформление ВКР 5 20 1 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание и 
оформление 
презентации и 
иллюстрационного 
материала 

5 20 1 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

Ответы на 
дополнительные 
вопросы 

5 20 1 

 5 

  



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания руководителем и рецензентом выпускной 

квалификационной работы 

Наименование компетенции (группы компетенции) Показатели 
оценивания 

Максимальное 
количество 

баллов 

Вес оцениваемого 
этапа защиты 

выпускной 
квалификационно

й работы, % 

Максимальное 
количество 

баллов, с учетом 
веса этапа защиты 

выпускной 
квалификационно

й работы 

 ПК-6  способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности 

Способность к 
обоснованию 
актуальности 
проблемы 

5 10 0,5 

 ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Способность к 
теоретическому и 
методологическому 

обоснованию 
вопросов 
заявленной темы 
исследования 

5 20 1 

 ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
 ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

 ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 
в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне  
 ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов 

Способность сбора, 
обработки и анализа 
информации, 
характеризующей 
поставленные в 
работе проблемы 

5 20 1 

 ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов 

Способность 
работать с учетной 
и отчетной 
документацией 

5 10 0,5 

 ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности  

Способность 
обосновывать 

5 30 1,5 



 

 

 ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных рынках 

 ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 
в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне 

 ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

стратегию и прогноз 
развития 
исследуемых 
процессов 

 ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Способностью 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
выпускной 
квалификационной 
работы 

5 10 0,5 

Всего 100 5,0 

 

 



 

 

Уровень сформированностн компетенции 

 

Дескрипторы 
(показатели 
оценивания) 

Уровень сформированности компетенций (критерии оценивания компетенций) Оценка (шкала 
оценивания) недостаточный низкий средний высокий 

Содержание выпускной 
квалификационной 
работы, раскрытие 
проблемы, значение 
сделанных выводов и 
предложений, 
использование научной 
литературы, 
нормативных актов, 
материалов 
преддипломной 
практики. Стиль 
изложения, 
правильность и 
научная 
обоснованность 
выводов. 

Проблема не раскрыта. 
Аргументация положений 
работы поверхностная. 
Предложения по результатам 
работы отсутствуют. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Не в полной мере 
в работе использованы 
необходимые для раскрытия 
темы научная литература, 
нормативные документы, а 
также материалы 
исследований. Выводы и 
предложения носят 
формальный 
бездоказательный характер. 
Выводы не сделаны и/или 
выводы не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Показано знание базовой 
учебной и научной 
литературы, современных 
нормативно-правовых актов 
по исследуемой 
проблематике. Проведен 
эмпирический анализ 
проблемы. Не все выводы и 
предложения 
аргументированы. Проведен 
анализ проблемы без 
привлечения дополнительной 
литературы. 
Не все выводы сделаны 
и/или обоснованы. 

Проблема раскрыта глубоко и 
всесторонне. Показано глубокое 
знание учебной и научной 
литературы по проблеме, со 
временной нормативно-

правовой базы по исследуемой 
проблематике. Проведен 
эмпирический анализ 
проблемы. Выводы и 
предложения аргументированы. 

В соответствии со 
шкалой оценивания 
результатов защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Оформление 
выпускной 
квалификационной 
работы 

По своему стилистическому 
оформлению работа не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. 
Приложения к работе не 
раскрывают ее содержание. 
Ограниченный список 
библиографических 
источников. Некорректное 
использование ссылочного 
аппарата. 

По своему стилистическому 
оформлению работа не 
соответствует всем 
предъявляемым 
требованиям. Содержание 
отдельных приложений не 
раскрывает содержание 
работы. Ограниченный 
список библиографических 
источников по теме работы. 

По своему стилистическому 
оформлению работа 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 
Приложения грамотно 
составлены и 
прослеживается связь с 
положениями выпускной 
квалификационной работы. 
Составлена оптимальная 
библиография по теме 
работы. 

По своему стилистическому 
оформлению работа полностью 
соответствует всем 
предъявленным требованиям. 
Приложения к работе 
иллюстрируют ее содержание. 
Широко представлена 
библиография по теме работы. 

В соответствии со 
шкалой оценивания 
результатов защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Содержание и 
оформление 
презентации. Научный 

Компьютерная презентация 
отсутствует или оформлена 
небрежно, с наличием 

Компьютерная презентация 
содержит 
неструктурированный текст, 

Компьютерная презентация 
оформлена грамотно, однако 
недостаточно аккуратно; 

Компьютерная презентация 
является качествен ной, 
информативной, 

В соответствии со 
шкалой оценивания 
результатов защиты 



 

 

уровень доклада, 
степень освещенности 
в нем вопросов темы 
исследования, значение 
сделан- ных выводов 

множества ошибок, имеются 
множественные 
несоответствия 
иллюстративной части и 
текста ВКР. Во время защиты 
выпускной 
квалификационной не 
раскрыл актуальность темы 
исследования или не 
обосновал научную новизну 
своей работы, не предложил 
теоретических разработок, а в 
необходимых случаях - 
рекомендаций по 
практическому применению 
исследований по работе. 

дублирующий доклад. 
Во время защиты выпускной 
квалификационной работы 
студент нечетко раскрыл 
актуальность заявленной 
темы; не смог убедительно 
обосновать научную новизну 
своей работы; не предложил 
теоретических разработок, а 
в необходимых случаях - 
рекомендаций по 
практическому применению 
исследований по работе. 

размещение и компоновка 
рисунков имеют единичные 
несущественные ошибки, 
которые не отражаются на 
качестве презентации в 
целом. 
Во время защиты выпускной 
квалификационной работы 
студент при наличии 
отдельных недочетов 
продемонстрировал умение 
раскрыть актуальность 
заявленной темы; доказать 
научную новизну своей 
работы и проиллюстрировать 
ее сформулированными им 
теоретическими 
предложениями, а в 
необходимых случаях - 
рекомендациями по 
практическому применению. 

представленный материал 
хорошо структурирован. Во 
время защиты выпускной 
квалификационной работы 
студент продемонстрировал 
умение раскрыть актуальность 
заявленной темы; доказать 
научную новизну своей работы 
и проиллюстрировать ее 
сформулированными им 
теоретическими 
предложениями, а в 
необходимых случаях - 
рекомендациями по 
практическому применению. 

выпускной 
квалификационной 
работы 

Ответы на 
дополнительные 
вопросы 

 

Обучающийся не смог 
ответить на вопросы 
руководителя выпускной 
квалификационной 

работы; членов 
государственной 
экзаменационной комиссии. 

Ответы обучающегося на 
вопросы и критические 
замечания не полные. 
Обучающийся не смог 
надлежащим образом 
ответить на вопросы 
руководителя выпускной 
квалификационной работы; 
членов государственной 
экзаменационной комиссии. 

Ответы обучающегося на 
вопросы и критические 
замечания представлены в 
достаточном объеме. 
Обучающийся 
продемонстрировал умение 
грамотно и корректно вести 
научную дискуссию. 

Ответы на вопросы и 
критические замечания 
представлены в полном объеме. 
Обучающийся дал 
исчерпывающие ответы на 

вопросы руководителя 
выпускной квалификационной 
работы; членов 
государственной 
экзаменационной комиссии. 
Обучающийся 
продемонстрировал грамотное 
и корректное ведение научной 
дискуссии. 

В соответствии со 
шкалой оценивания 
результатов защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

 

 



 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник защищает магистерскую диссертацию (далее МД) в государственной 
экзаменационной комиссии по защите МД (далее - комиссия). Защита МД является 
последним по порядку испытанием государственной итоговой аттестации выпускников и 
проводится в соответствии с линейным графиком и по расписанию, утверждаемому 
курирующим проректором. 

Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока все виды 
государственных аттестационных испытаний, входящие в состав государственной 
итоговой аттестации, или получивший неудовлетворительные оценки, отчисляется из 
Университета с выдачей ему справки об обучении в Университете образца, 
самостоятельно установленного Университетом. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 
позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государствешюй итоговой аттестации указанное 
лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период времени, 
установленный Университетом, но не менее периода времени, предусмотренного 
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 
соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 
обучающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия, в связи с загруженностью на работе, участием в соревнованиях 
(окружного, областного или российского уровня) или в других случаях), вправе пройти ее 
в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 
причину его отсутствия. 

При возможности обучающемуся с его согласия может быть установлен 
дополнительный срок прохождения государственного атгестациошюго испытания в 
период проведения государственной итоговой аттестации. 

 МД вместе с отзывом руководителя, официальной рецензией и справкой о 
прохождении МД Интернет-сервиса «Антиплагиат» должна быть сдана выпускающей 
кафедрой секретарю комиссии не позднее 2-х рабочих дней до дня защиты работы по 
расписанию. 

Ответственность за предоставление документов в комиссию полностью ложится на 
обучающегося. Защита не может состояться, если обучающимся не будут предоставлены 
(на момент заседания комиссии) следующие документы: 
- зачетная книжка с отметкой о сдаче государственного экзамена; 
- МД, оформленная надлежащим образом; 
- отзыв научного руководителя (вкладывается в работу); 
- рецензия (вкладывается в работу); 
- компакт-диск, содержащий полный текст МД (включая титульный лист, задание, 
календарный план со всеми необходимыми подписями); 

- справка о прохождении МД Интернет-сервиса«Антиплагиат»; 



 

 

Кроме того могут быть приложены к магистерской диссертации заявка 
работодателя на проведение исследований обучающимся и справка «О результатах 
внедрения предложений, разработанных в магистерской диссертации обучающимся»  

Отрицательный отзыв руководителя МД и/или оценка «неудовлетворительно», 
рекомендуемая официальным рецензентом, не влияет на допуск МД к защите. Оценку по 
результатам защиты МД выставляет комиссия. 

Автор МД имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 
руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 
- выступление автора МД; 
- оглашение официальной рецензии; 
- оглашение отзыва руководителя; 
- ответы на вопросы членов комиссии. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 
документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 
использоваться технические средства для презентации материалов МД. 

К защите готовится доклад с четким и кратким изложением содержания МД. В нем 
следует отметить, что являлось объектом, предметом, целью, задачами МД, какие методы 
использовались при диагностике проблемы, какие результаты достигнуты в ходе 
исследования, какие основные выводы получены. Время на изложение доклада до 10 
минут. 

Примерная структура доклада: 
1. Представление темы МД. 
2. Актуальность темы, объект исследования, предмет исследования, цель работы, задачи 
исследования (указывается наличие в раздаточном материале в системной модели 
исследования). 
3. Алгоритм исследования. 
4. Характеристика органа управления или организации. 
5. Основные положения МД (Например: основные финансовые механизмы управления 
объектом, характеристика и методы исследования; качественная оценка основных 
показателей; полученные результаты; основные выводы по проблеме; методические 
рекомендации; степень внедрения предлагаемых мероприятий и область их применения; 
перспективы развития направлений исследования). 

Формулировки в докладе должны быть обоснованными и лаконичными. 
Цифровые данные в докладе следует приводить только в случае необходимости 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. 
Вопросы членов комиссии автору МД должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования. 
Общая продолжительность защиты МД не должна превышать 0,5 часа. 
В процессе работы комиссии оформляются следующие документы: 

 сводная  ведомость по защите магистерских диссертаций по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика, направленность (профиль) -  Цифровая экономика (приложение А); 

 сводная рабочая  ведомость с оценками руководителя МД, рецензента и по защите 
магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) – Цифровая экономика (приложение Б); 
 сводная рабочая  ведомость с оценками членов комиссии по защите магистерских 
диссертаций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 
– Цифровая экономика (приложение В); 



 

 

 рабочая  ведомость по защите магистерских диссертаций по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика, направленность (профиль) – Цифровая экономика (приложение Г). 

Комиссия выставляет оценку за защиту МД на закрытом заседании.  
Работа оценивается по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно). 
Комиссия, выставляя оценку по итогам защиты МД, учитывает: 

- оценку научного руководителя (в отзыве), а также количество и сущность сделанных 
им замечаний; 
- оценку рецензента, а также обоснованность и глубину высказанных им замечаний; 

- качество доклада и соблюдение регламента; 
- соблюдение требований к раздаточному материалу; 
- глубину и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 

Оценки по итогам защиты МД объявляется комиссией в день защиты после 
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (приложение Д). 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия 
принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 
квалификации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) и 
о выдаче диплома о высшем профессиональном образовании (в том числе диплома с 
отличием) (приложение Е). 

 

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

 

Примерные вопросы во время процедуры ГИА: 

1. Охарактеризуйте структуру и иерархию экономических служб в организации, их 
взаимосвязь с другими органами управления; 
2. Какое участие в работе экономической службы организации принимают 
специалисты, профессиональные функции которых были исследованы во время 
прохождения практики; 
3. Опишите процесс принятия организационно-управленческих решений в 
экономической области; 
4. Дать оценку структуре управления в организации (учреждении); 
5. Сделать выводы о соответствии организации экономических отношений в 
организации требованиям нормативных документов; 
6. Какие знания, умения и навыки необходимы специалисту для принятия 
организационно-управленческих решений в экономической области; 
7. Назовите основные нормативные документы, применяемые в профессиональной 
деятельности экономиста данного профиля; 
8. Каким образом специалист в учетной области деятельности может быть 
мотивирован к выполнению своих профессиональных функций; 
9. Охарактеризуйте виды источников профессиональной информации, применяемой 
экономистами; 
10. Перечислите и охарактеризуйте программные продукты, информационные системы, 
применяемые в профессиональной деятельности работниками экономических служб 
данной организации; 
11. Назовите профессиональные компьютерные программы, применяемые в 
организации для ведения учета, финансового планирования, финансового анализа и 
контроля; 
12. Опишите основные требования информационной безопасности в профессиональной 
деятельности работников экономических службы; 



 

 

13. Из каких источников информации работник экономической службы должен 
получать сведения об изменениях, дополнениях, вносимых в нормативно-правовые акты 
(разного уровня); 
14. Охарактеризуйте современные технологии поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации профессиональной информации, применяемые экономистами; 
15. Охарактеризуйте особенности организации учета исходя из организационно - 

правовой  формы хозяйствующего субъекта и сферы его деятельности. 
16. Какие были выявлены недостатки в ходе анализа работы финансовых служб? 

17. Какие предлагаете мероприятия по улучшению работы финансовой службы? 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Югорский   государственный   университет 

Институт цифровой экономики  
 

 

СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

по защите магистерских диссертаций  
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) -  Цифровая экономика 
Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

 

Оценка  ГЭК 

цифрой прописью 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отлично___ Хорошо___ Удовлетворительно___ Неудовлетворительно___  Ср. балл___ 

 

Председатель  ГАК    ____________  

Члены  комиссии       ____________  

                                     ____________   

                                      ____________  

                                      ____________ 

                                        ____________ 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Югорский   государственный   университет 

Институт цифровой экономики  
 

 

РАБОЧАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

по защите магистерских диссертаций  
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) -  Цифровая экономика 
Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчество 

 обучающегося  

Средний 
балл 

Оценки Оценка  
ГЭК 

Ру
ко

во
ди

те
ля

 М
Д

 

Ре
це

нз
ен

та
 

Чл
ен

ов
 Г

Э
К

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Председатель  ГАК    ____________  

Члены  комиссии       ____________  

                                     ____________   

                                      ____________  

                                      ____________ 

                                        ____________ 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Югорский   государственный   университет 

Институт цифровой экономики  
 

 

СВОДНАЯ РАБОЧАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

по защите магистерских диссертаций  
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) -  Цифровая экономика 

 
Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

 

 

 

 

№ 
п\п 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
обучающегося 

Члены комиссии 

Оценк
а ГЭК       

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

Председатель  ГАК    ____________  

Члены  комиссии       ____________  

                                     ____________   

                                      ____________  

                                      ____________ 

                                       ____________ 

  



 

 

Приложение Г 

 

Югорский   государственный   университет 

Институт цифровой экономики  
 

 

РАБОЧАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

по защите магистерских диссертаций  
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) -  Цифровая экономика 

 
Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчество 

 обучающегося  

Средний 
балл 

Оценки Оценка  
члена 
ГЭК 

С
од

ер
ж
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 в
ы
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й 
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нн
ой

 р
аб

от
ы
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ма
те

ри
ал

а 

К
ач

ес
тв

о 
пу

бл
ич

но
й 

за
щ

ит
ы

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы
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6        
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8        

Подпись члена   ГЭК    ____________  

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ПРОТОКОЛ  №  ______ 

 

от «      »                201    г.  с __час __ мин.    до __ час __ мин. 
 

Присутствовали:      Председатель  ГЭК   _______________ 

                 Члены  ГЭК   _______________ 

          _______________ 

          _______________ 

          _______________ 

          _______________ 

            

        

О защите магистерской диссертации на  тему:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Институт    ______________________________ 

Направление подготовки   _____________________________________________________ 

 

Магистерскую диссертацию защищает студент 

_____________________________________________________________________________ 

_(Фамилия  Имя  Отчество) 

Вопросы   ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы    
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Признать, что студент защитил магистерскую диссертацию с оценкой 

_____________________________________________________________________________ 
(Прописью)    

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  ГЭК   _____________  

 

Члены ГЭК    
______________ ______________  

______________  ______________  

______________   

 

 

Секретарь  ГЭК  ____________  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

 

от «      »                201    г.  с __час __ мин.    до __ час __ мин. 
 

О присвоении квалификации обучающимся, успешно прошедшим  
государственную итоговую аттестацию  

 

по направлению ______________________________________________________________ 

 

присутствовали:    Председатель ГЭК     

Зам. председателя ГЭК    

Члены ГЭК      

 

 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 

_(Фамилия  Имя  Отчество) 

 

успешно выполнивший учебный план и защитивший ВКР 

                                                                                                                                    

Защита выпускной квалификационной работы __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Признать, что обучающийся ___________________________________________________ 

сдал (а) предусмотренную Учебным планом Государственную итоговую аттестацию по 
направлению подготовки _______________________________________________________ 

 

Присвоить квалификацию: ____________________________________________________ 

 

Отметить, что _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выдать диплом: с отличием/ без отличия 

 

 

Председатель  ГЭК   _____________  

 

Члены ГЭК    
______________ ______________  

______________  ______________  

______________   

 

 

Секретарь  ГЭК  ____________  


