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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня под-

готовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки  требованиям  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» и основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) по соот-

ветствующему направлению, разработанной на его основе. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выполнению 

профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности магистров по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», включающих экономические, финансовые, 

маркетинговые  и аналитические  службы фирм  различных отраслей и форм собственности, 

органы государственной  муниципальной власти, академические и ведомственные научно-

исследовательские организации, профессиональные образовательные организации, образова-

тельные организации высшего образования, дополнительного профессионального образова-

ния. 

- Определить готовность выпускника-магистра по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» к следующим видам профессиональной деятельности, являющимися в ОПОП 

ВО института основными: 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

- Выявить уровень подготовленности магистра по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направлен-

ностью ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

-  Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования к результатам осво-

ения основных образовательных программ магистратуры через набор определенных обще-

культурных и профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в про-

цессе государственной итоговой аттестации. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре  ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» государственная ито-

говая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3, завершающий учебный процесс. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является одной из основных форм контроля и 

оценки уровня и качества теоретической и практической компетентностной подготовленности 

выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия под-

готовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одновременно в процессе ГИА 

проверяется готовность магистров к продолжению обучения в аспирантуре. 

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей про-

фессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику присва-

ивается квалификация «магистр». 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

методы работы со справоч-

ной и нормативной докумен-

тацией 

использовать достижения 

современных информацион-

ных технологий управления 

на практике 

навыками поиска, сбора, си-

стематизации и использова-

ния информации 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

показатели эффективности 

работы организации 

оценивать эффективность 

управленческих решений 

методами прогнозирования 

развития социально-

экономических и организаци-

онных процессов в объектах 

управления и оценки их со-

стояния потенциальным воз-

можностям экономического, 

социального и организацион-

ного развития 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

способы самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по 

самоорганизации и самооб-

разованию 

навыками самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОПК-2 готовностью руководить коллек-

тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толе-

типы организационной куль-

туры, условия и особенности 

формирования групп, команд 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; рабо-

методами формирования и 

поддержания этичного клима-

та в организации, приема- 
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рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

в организации и управления 

различными коллективами; 

роли, функции и задачи ме-

неджера в современной ор-

ганизации 

тать со специальной литера-

турой фундаментального и 

прикладного характера си-

стематизировать, обобщать, 

анализировать фактический 

материал по проблемам 

управления персоналом 

ми личностного и профессио-

нального взаимодействия в 

коллективе 

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

методику проведения само-

стоятельных научных иссле-

дований  

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

навыками проведения само-

стоятельных исследований, 

обоснования актуальности и 

практической значимости из-

бранной темы научного ис-

следования 

ПК-4 способностью использовать ко-

личественные и качественные 

методы для проведения при-

кладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы 

по результатам их применения 

количественные и каче-

ственные методы для прове-

дения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами 

использовать количествен-

ные и качественные методы 

для проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

навыками проведения при-

кладных исследований и 

управления бизнес-

процессами 

ПК-5 владением методами экономиче-

ского и стратегического анализа 

поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде 

основы экономического и 

стратегического анализа по-

ведения экономических 

агентов и рынков в глобаль-

ной среде 

применять на практике мето-

ды экономического и страте-

гического анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

методами экономического и 

стратегического анализа по-

ведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной 

среде 

ПК-6 способностью использовать со-

временные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

современные методы управ-

ления корпоративными фи-

нансами для решения страте-

гических задач 

использовать современные 

методы управления корпора-

тивными финансами для ре-

шения стратегических задач 

современными методами 

управления корпоративными 

финансами для решения стра-

тегических задач 

ПК-7 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

основные результаты новей-

ших исследований по про-

блемам организации и ме-

неджмента; особенности 

идентификации и проведе-

обобщать и критически оце-

нивать результаты научных 

исследований; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы; иденти-

исследования: методами клас-

сификации, обобщения и ти-

пологии, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции; навы-

ками анализа проблемных 
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исследователями ния исследований современ-

ных проблем в аграрном сек-

торе 

фицировать существующие 

проблемы, формировать план 

исследования выявленной 

проблемы 

публикаций в экономической 

литературе и поиска необхо-

димой информации в Интер-

нете, оформления и презента-

ции подготовленных решений 

ПК-8 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

основные требования к пред-

ставлению результатов про-

веденного исследования в 

виде ВКР (магистерской 

диссертации), научного от-

чета, коллективной моно-

графии, статьи или доклада 

пользоваться научной, мето-

дической и справочной лите-

ратурой, ГОСТами по напи-

санию и оформлению отче-

тов о научно-

исследовательской работе 

навыками написания (по ре-

зультатам  проведенного ис-

следования) глав ВКР, авто-

реферата, научного отчета, 

коллективной монографии, 

статьи или доклада 

ПК-9 способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

современные проблемы эко-

номики и менеджмента на 

уровне организации, отрас-

ли, территории, народного 

хозяйства; теоретические ас-

пекты избранной темы науч-

ного исследования, место и 

значимость решения иссле-

дуемой проблемы для эко-

номики страны и общества в 

целом 

выявлять перспективные 

направления научных иссле-

дований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

всесторонне анализировать 

выбранную проблему, теоре-

тически обосновывать и си-

стематизировать собствен-

ные выводы и результаты 

исследования 

методологией и методикой 

проведения научных исследо-

ваний; навыками самостоя-

тельной научной и исследова-

тельской работы: навыками 

критического анализа науч-

ной литературы, разработки и 

формулирования собственных 

методических подходов к ре-

шению проблем 

ПК-10 способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

граммой 

основные результаты новей-

ших исследований по про-

блемам менеджмента; ос-

новные элементы процесса 

стратегического управления 

и альтернативы стратегий 

развития; модели поведения 

разрабатывать программы 

научных исследований, 

определять место теоретиче-

ских, эмпирических и экспе-

риментальных исследований 

в получении новых знаний; 

обрабатывать эмпирические 

методикой построения орга-

низационно-управленческих 

моделей; методикой управле-

ния проектами и оценки их 

реализуемости и эффективно-

сти; навыками анализа про-

блемных публикаций, поиска 
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экономических агентов и 

рынков; особенности иден-

тификации и проведения ис-

следований современных 

проблем в аграрном секторе 

и экспериментальные дан-

ные; идентифицировать су-

ществующие проблемы, 

формировать план исследо-

вания выявленной проблемы 

информации в Интернете, 

оформления и презентации 

подготовленных решений 

ПК-11 способностью разрабатывать 

учебные программы и методиче-

ское обеспечение управленче-

ских дисциплин, а также приме-

нять современные методы и ме-

тодики в процессе их препода-

вания 

учебные программы и мето-

дическое обеспечение управ-

ленческих дисциплин, со-

временные методы и мето-

дики в процессе их препода-

вания 

разрабатывать учебные про-

граммы и методическое 

обеспечение управленческих 

дисциплин, а также приме-

нять современные методы и 

методики в процессе их пре-

подавания 

 навыками разработки учеб-

ных программ и методическо-

го обеспечения управленче-

ских дисциплин 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Самостоятельная работа студента 324 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 324 

ЗЕТ 9 

 

2.2 Подготовка к защите ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа для получения квалификации магистра (магистер-

ская диссертация) – в соответствии с ФГОС ВО должна представлять собой законченную тео-

ретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную само-

стоятельно, связанную с решением актуальной научно-технической проблемы, определяемой 

спецификой направления подготовки и выбранной магистерской программой направления 

подготовки.  

Магистерская диссертация выполняется на базе полученных знаний и практических 

навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в вузе, прохождения учебной 

и производственных практик и научно-исследовательской работы, выполняемой в магистрату-

ре. Подготовка магистерской диссертации производится в течение последнего семестра в объ-

еме, установленном рабочим учебным планом. Темы магистерских диссертаций определяются 

выпускающей кафедрой в соответствии с направленностями магистерских программ и утвер-

ждаются приказом директора Института. Студент может предложить собственную тему с не-

обходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

В процессе подготовки и защиты диссертации студент должен продемонстрировать:  

– способность к самостоятельному творческому мышлению;  

– владение методами и методиками научных исследований, выполняемых в процессе ра-

боты;  

– способность к научному анализу полученных результатов, разработке защищаемых по-

ложений и выводов, полученных в работе;  

– умение оценить возможности полученных результатов в научной, преподавательской и 

практической деятельности.  

Научный руководитель магистерской диссертации назначается приказом директора Ин-

ститута по представлению выпускающей кафедры, согласованному с деканом факультета. В 

качестве научного руководителя диссертации могут назначаться руководители магистерских 

программ, профессора или доценты выпускающей кафедры, родственных кафедр вуза или 

научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и научно-производственных учре-

ждений.  В случае, если магистерская диссертация имеет междисциплинарный характер или 

связана с тематикой сторонней организации, где производственная практика, выпускающей 

кафедре предоставляется право приглашения научных консультантов по отдельным разделам 

работы.  

Работа над магистерской диссертацией выполняется студентом непосредственно на вы-

пускающей кафедре или в научных и научно-производственных организациях.  

Завершенная магистерская диссертация в установленные сроки представляется студен-

том на выпускающую кафедру. 
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ТЕМАТИКА 

выпускных квалификационных работ для получения квалификации магистра 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» направленность  

«Стратегический менеджмент» 

 

 

1. Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам государ-

ственной поддержки кредитования. 

2. Консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей при вступ-

лении страны в ВТО. 

3. Консультирование сельских товаропроизводителей по вопросам сбыта продукции (на 

примере сельскохозяйственных организаций административного района). 

4. Организация реализации сельскохозяйственной продукции посредством системы сете-

вой торговли. 

5. Организация взаимодействия информационно-консультационных служб и оптовых 

продовольственных рынков.  

6. Анализ финансового состояния и консультирование по финансовому оздоровлению 

государственного унитарного предприятия. 

7. Исследование проблем и перспектив создания районного информационно-

консультационного центра на базе образовательного учреждения (на примере совхоз-

колледжа). 

8. Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей административного 

района. 

9. Организация управления районной информационно-консультационной службой. 

10. Управление персоналом региональной информационно-консультационной службы. 

11. Место работы информационно-консультационных служб в агрохолдинговых компани-

ях. 

12. Механизм обратной связи в деятельности информационно-консультационных служб 

коммерческих компаний. 

13. Механизм обратной связи в деятельности региональных информационно-

консультационных служб. 

14. Маркетинг услуг в деятельности ИКС. 

15. Информационное обеспечение менеджмента бизнес-объекта АПК. 

16. Кадровое обеспечение сельскохозяйственных предприятий региона. 

17. Перспективы развития сельского хозяйства в пригородных районах. 

18. Принятие управленческих решений по внедрению новых технологий в растениеводстве 

(на примере сельскохозяйственной организации). 

19. Организация управления отраслями растениеводства (животноводства) (на примере 

муниципального района, субъекта РФ или его природно-экономической зоны). 

20. Разработка товарной политики и ценовой стратегии предприятия. 

21. Стратегия воспроизводства технической базы отрасли растениеводства. 

22. Стратегия развития регионального мясо-продуктового подкомплекса АПК. 

23. Стратегия развития малых форм хозяйствования в агробизнесе региона. 

24. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. 

25. Управление качеством труда и продукции (на примере организации АПК). 

26. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию управления качеством про-

изводственного процесса в хозяйствах молочной специализации административного 

района. 

27. Проектирование структуры управления организации АПК в зависимости от формы соб-

ственности и хозяйствования (на примере акционерного общества). 
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28. Принятие управленческих решений по совершенствованию производственно-

отраслевой структуры в сельскохозяйственной организации на основе экономико-

математических методов. 

29. Особенности управления инвестиционной деятельностью в агрохолдинге. 

30. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом (на примере разработки 

бизнес-плана конкретного инвестиционного проекта для агрохолдинга). 

31. Управление реализацией проекта развития молочного скотоводства в сельскохозяй-

ственной организации. 

32. Экономическое обоснование строительства комбикормового завода в рамках реализа-

ции региональной программы повышения продуктивности животноводства. 

33. Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его реализацией (на 

примере конкретного инвестиционного проекта). 

34. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на примере конкрет-

ного проекта). 

35. Проблемы и перспективы развития учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

36. Управление оптимальным уровнем запасов в логистической системе. 

37. Исследование устойчивости внутренней среды сельскохозяйственных организаций в 

зависимости от внешних факторов. 

38. Управление конкурентоспособностью организации АПК. 

39. Управление ценовой политикой организации АПК. 

40. Управление ассортиментной политикой организации АПК. 

41. Управление разработкой и выведением на рынок новых товаров и услуг. 

42. Оперативное планирование и управление маркетингом в организации. 

43. Оперативное планирование и управление маркетингом в организации АПК. 

44. Прогнозирование спроса, структуры и объема продаж продукции (на материалах кон-

кретной организации). 

45. Формирование стратегии реализации маркетинговых планов и программ (на материа-

лах конкретной организации). 

46. Формирование стратегии и тактики конкуренции (на материалах конкретной организа-

ции). 

47. Разработка стратегии маркетингового управления организацией АПК. 

48. Разработка маркетинговой программы развития организации. 

49. Разработка комплекса маркетинга (на материалах конкретной организации). 

50. Разработка комплекса организационных мероприятий по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности организации. 

51. Разработка программы маркетинговых коммуникаций организации. 

52. Разработка маркетинговой ценовой стратегии (на материалах конкретной организации). 

53. Разработка товарной политики и ценовой стратегии (на материалах конкретной органи-

зации). 

54. Организация логистических процессов в торгово-закупочной сети. 

55. Организация маркетинговых исследований в различных сферах бизнеса. 

56. Стратегия управления брендами (для конкретной организации). 

57. Проблемы формирования спроса и стимулирования сбыта на товар / услугу (на матери-

алах конкретной организации). 

58. Сегментирование и выбор целевых рынков (для конкретного товара). 
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2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент-магистрант выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с 

утвержденным заданием. Магистерская диссертация имеет общепринятую структуру и состо-

ит из введения, основной части и заключения. 

Во введении: 

- обосновывается выбор темы, ее актуальность; 

- характеризуется степень разработанности темы в отечественной и мировой науке; 

- определяются объект и предмет исследования, основная цель и задачи работы, научная 

новизна 

- перечисляются методы исследования; 

- представляется структура работы, а также краткое содержание глав и параграфов ос-

новной части; 

- характеризуется практическая значимость исследования. 

Цель исследования определяет, для чего проводится исследование, что планируется по-

лучить в результате. Цель работы ориентирует на анализ и решение проблемы в двух основ-

ных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это ступеньки, на 

каждой из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение необхо-

димой литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, сопоставление: построение класси-

фикаций разработка методик и их реализация и т.д.). Нельзя допускать перемешивания целей 

и задач.  

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точ-

ки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта которые подлежат непосред-

ственному изучению в рамках намечающегося исследования. Это угол зрения на объект, ас-

пект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в объек-

те, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявлять-

ся. 

Объём введения - 3-5 страниц. 

Требования к написанию введения следующие: 

1. Оно печатается на отдельных страницах. 

2. Ни в содержании, ни в тексте оно не обозначается цифрами, будучи самостоятельной 

частью работы. 

Введение отражает логику проведенного исследования и позволяет оценить степень про-

работанности магистерской диссертации. 

В основной части должно быть полно и систематизировано изложено решение задач, 

поставленных во введении. Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, воз-

можные подходы к решению этих проблем, итоги предыдущих исследований по вопросу, ко-

торому посвящена данная работа (при необходимости), а также результаты изучения практики 

учетно-аналитической работы хозяйствующих субъектов. Завершить основную часть жела-

тельно обоснованием путей совершенствования выбранного направления данной работы. 

Основная часть имеет, как правило, два-три раздела, каждый из которых делится на под-

разделы, в зависимости от темы исследования и его целей. Таких подразделов должно быть в 

каждом разделе не менее двух.  

Названия (заголовки) глав, параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни друг с 

другом, ни с темой. (Слова «Основная часть» не вносятся ни в один из заголовков, поскольку 

это условное название всего текста по его назначению в работе).  

Первый раздел обычно носит теоретико-методологический характер. Магистранту необ-

ходимо продемонстрировать знание рассматриваемых теоретических и методологических по-

ложений, исторический аспект проблемы и уровень ее разработанности в исследуемых науч-

ных областях. Содержание последующих разделов согласовывается с научным руководителем 

в зависимости от темы магистерской диссертации. 
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В магистерской диссертации каждый раздел должен заканчиваться выводами. 

Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на основе анализа тео-

ретического и/или эмпирического материала. Количество выводов может быть разным, однако 

не менее 3-5. Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным це-

лям, задачам и проблеме (гипотезе) исследования. Выводы должны подтверждать элементы 

научной новизны. 

В заключении, которое занимает обычно около 5 стр., автор может вновь обратиться к 

актуальности изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; подчеркнуть перспек-

тивность использованного подхода; высказать предположение о возможных путях его моди-

фикации; выделить научную новизну работы; обосновать целесообразность применения тех 

или иных методов и методик; в сжатом виде представить основные выводы, сделанные в ре-

зультате проведения исследования. 

Представляемую работу следует писать в такой форме и таким языком, который понятен 

не только специалистам, имеющим опыт научных исследований, но и специалистам, работа-

ющим в других областях. После заключения список использованных источников. На каж-

дый источник списка литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. Список литерату-

ры должен содержать не менее 50 наименований монографических работ, научных статей, 

нормативных документов. Чем больше будет в работе использовано литературы, тем о более 

глубокой проработке поставленной проблемы это будет свидетельствовать. 

Приложения помещают после списка использованных источников. Их цель – избежать 

излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статистическими мате-

риалами, которые не содержат основную информацию. Каждое приложение начинается с но-

вой страниц ы и имеет заголовок.  

Основной формой иллюстрационного материала является раздаточный материал и/ или 

электронная презентация. В раздаточный материал (презентации) целесообразно включать не-

обходимые для аргументации положений доклада таблицы, рисунки, сложные графические 

изображения (например, схемы организационных структур и структур управления) и т.п.  

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организа-

ции и проверяются на объем заимствования. 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР оформляется в соответствии со стандартом «Проекты (работы) дипломные и курсо-

вые (содержание и требования к оформлению). Стандарт предприятия» СМК-П-02.01-01-15 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета приложений Microsoft 

Office. 

ВКР должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по формам 5 и 5а, печата-

ется на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт – Times New 

Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по ширине. Размер аб-

зацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 1,25 мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В со-

держание не включают титульный лист. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные араб-

скими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраз-

дела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с про-

писной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов распола-

гают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  
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Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 20 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв русского ал-

фавита и иметь тематический заголовок. 

Титульный лист и задание подписываются, и указывается дата подписания. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

2.3  Процедура защиты ВКР 

 

Завершенная магистерская диссертация допускается к защите в государственной экзаме-

национной комиссии после ее подписания руководителем и заведующим выпускающей ка-

федры. Руководитель представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную ра-

боту. 

Не позднее, чем за десять дней до публикации ВКР в электронно-библиотечной системе 

института ВКР должна быть представлена автором  на проверку системой «Антиплагиат» в 

центр образования и карьеры института (ЦО и К). Как правило, работа магистра должна иметь 

не менее 25% оригинального текста. По итогам проверки системой «Антиплагиат», ЦО и К 

выдает студенту справку о наличии (отсутствии) в тексте заимствований. Данный документ 

является основанием  для размещения текста ВКР  в электронно-библиотечной системе инсти-

тута. Справка о результатах проверки текста ВКР на объем заимствования с отметкой библио-

теки о приеме ВКР в ЭБС Института  вместе  с ВКР и остальными документами подается  в 

техническую комиссию не позднее, чем за 2 дня до защиты.  

Полностью законченная и оформленная работа, допущенная к защите заведующим ка-

федрой, направляется на внешнюю рецензию рецензентам из числа лиц, не являющихся ра-

ботниками кафедры, либо факультета, либо института. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы магистра и представляет письменную рецензию на указанную ра-

боту.  

После этого магистерская диссертация направляется в техническую комиссию. Техниче-

ской комиссией проверяется наличие всех документов и подписей. 

Защита ВКР магистранта проводится на заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК).  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации магистра направлению 

38.04.01 «Экономика» и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора института. Председатель ГЭК не является со-

трудником института. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние лица. 

Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема магистерской диссертации; 

- заслушивается доклад студента (до 10 минут), сопровождающийся презентацией и 

иным иллюстрационным материалом; 

- члены ГЭК задают вопросы; 

- магистрант отвечает на вопросы; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руководите-

ля, рецензента, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы 

и т.п.); 

- магистрант дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР выпускники должны показать сформированные компетенции, свою спо-

собность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Каждому члену государственной экзаменационной комиссии предоставляются печатные 

комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах формата 

А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

- заслушивает доклад магистранта; 

- изучает выпускную квалификационную работу; 

- задает вопросы по магистерской диссертации; 

- заслушивает заключение, отзывы по магистерской диссертации; 

- дает общую оценку по защите магистерской диссертации (в соответствии с ФОС); 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении результа-

тов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех выпускных квалификационных работ принимает участие в 

обсуждении итогов защиты, внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения 

и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени магистра и выдаче диплома о высшем об-

разовании государственного образца принимает ГЭК по положительным результатам государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, уме-

ния и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-

ций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих во-

просов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответству-

ющие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность формули-

ровки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения цели; 

обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творческий характер; 

четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие методологической 

основы исследования; полнота и правильность использования литературных источников; со-

ответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новиз-

на полученных результатов. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, в ра-

боте проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, стати-

стические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодиче-

ских изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 

концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические задачи; свободно владе-

ет основными методами экономических исследований, в том числе финансового анализа. За-

дание научного руководителя выполнено полностью, результаты проведенного исследования 

нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвященном разработке предложений и 

рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности органи-

зации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недостаточ-

но полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных 

материалов, используются статистические и аналитические материалы, Интернет-ресурсы. 

Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 

теоретические и практические задачи; использует методы экономических исследований. Зада-

ние научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская работа соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. 

Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации, но 

совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и задачи 

сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты основные 

аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы методы экономи-

ческих исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по совершен-

ствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий характер, не подкреп-

лены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сформули-

рованы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные эле-

менты ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответствует реше-

нию данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный харак-

тер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материала, 

библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пункту-

ационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстрационного 

материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соответ-

ствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы оформле-

ния, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стилистических 

ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно со-

ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, отсут-

ствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит неко-

торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 

текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, графиче-

ский материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое 
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оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных грамматиче-

ских и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; полно-

та представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом ВКР; 

эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убедитель-

но раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, доклад соот-

ветствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены этапы реше-

ния задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент про-

явил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную структуру, 

но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 

владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре до-

клада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, владе-

ние материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, ак-

туальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их эффек-

тивность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания ре-

цензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученны-

ми в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компе-

тенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно правиль-

ные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 

навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, на 

некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетвори-

тельный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний отве-

ты не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вы-

зывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полученными зна-

ниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таблица 

3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 Бережнова Е.В.,  

В.В. Краевский 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учеб. пособие  

М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 128 

с. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

2 Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской 

деятельности: учебное пособие (курс 

лекций) : учебное пособие (курс лек-

ций) 

Кубан. Гос. аграр. Ун-т. – 

Краснодар, 2015. – 145 с. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

3 Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник.  СПб: Питер, 2013. 10  

4 Герасимов Б.И., Дро-

бышева В.В. и др. 

Основы научных исследований М.: Форум: НИЦ Инфра-

М, 2013 – 272 с. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

5 Кошурников А.Ф.  Основы научных исследований: учеб-

ное пособие / МСХ РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермский гос. сельхозакадемия им. 

акад. Д.М. Прянишникова»  

Пермь: ИПЦ «Про-

крость»; 2014. – 317 с.  

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

6 Под ред. А.Е. Карли-

ка и М.Л. Шухгаль-

тер 

Экономика предприятия : учебник 3-е 

изд., перераб. и доп. рек. Советом 

УМО вузов России. 

СПб. : Питер, 2012. - 464 

с 

5 - 

8 Под ред. Н.Ш. Кре-

мера 

Исследование операций в экономике/ 

Учебное пособие. Углубленный курс. 

.М.: Изд.-во Юрайт, 2012 20 - 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиоте-

ке 

На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

9 Басовская Е.Н., Ба-

совский Л.Е. 

Актуальные проблемы экономической 

методологи  

Научные исследования и рара-
ботки. Экономика – Т.2, №5, 
2014, с.4-14. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

10 Гумеров М. Современные проблемы соотношения гу-

манитарной и точной составляющей в 

экономической науке 

Риск: ресурсы, информация. 
снабжения, конкуренция - №1, 
2014, с. 157-161 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

11 Демченко З. А. , Ле-

бедев В. Д. , Мяси-

щев Д. Г. 

Методология научно-исследовательской 

деятельности: учебно-методическое посо-

бие 

Архангельск: САФУ, 2015–84 с. http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

12 Игнатьева, А.В., 

Максимцов, М.М. 

Исследование систем управления: учебное 

пособие 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

13 Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: учебное 

пособие 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

14 Мишин, О.С.  Исследование систем управления: учеб-

ник 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

15 Нуреева Р.М.,  

М.Л. Альпидовской  

Современные проблемы глобальной эко-

номики: от торжества идеи либерализма к 

новой «старой» экономической науки: 

мат. междунар. научн. кон. 

М: Директ-Медиа, 2014 – 456 с. http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

16 Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте: 

учебник. Модуль 1. Организация исследо-

вательской деятельности 

М.: Юнити-Дана, 2015 –415 с. http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

17 Сафронова, Н.Б., 

Корнеева, И.Н. 

Маркетинговые исследования: учебное 

пособие 

Москва: Дашков и К
о
, 2012 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

18 Свиридов Н.Н. Гра-

бова О.Н. 

Актуальные проблемы экономики совре-

менной Росси: Наблюдения и рассужде-

ния 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва, т.19, №5, 2013, с.78-85 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

19 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Современные проблемы экономической 

науки 

Успех современного естество-
знания - №3. – 2014 г., с. 185-187 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие интернет-ресурсы, периодические издания 

 

Периодические издания: 

АПК: экономика и управление. 

Международный сельскохозяйственный журнал. 

Российский сельскохозяйственный журнал. 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Экономика сельского хозяйства России. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

2. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

3. Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

4. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

5. РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

6. Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

7. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕ-

НЕДЖМЕНТ – учебные материалы - www.ecsocman.edu.ru 

8. Экономический портал – instituiones.com 

9. E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

10. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

11. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные ма-

териалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

12. Правительство РФ – http://government.ru 

13. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

14. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

15. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

16. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

17. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

18. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

19. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

20. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

21. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

22. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

23. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

24. Forbes – http://www.forbes.com 

25. The New Economy – http://www.theneweconomy.com 

26. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

27. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименова-

ние 

вида дея-

тельности 

Наиме-

нование 

про-

граммы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

чет-

ная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирую-

щая 

Подготовка к 

сдаче госу-

дарственного  

экзамена 

Microsoft 

Office 

+   V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Подготовка к 

защите ВКР 

Microsoft 

Office 

+   V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

Процедура 

защиты ВКР 

Microsoft 

Office 

+   V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

 

4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

Вид само-

стоятель-

ной работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 6 

Подготовка 

к защите и 

защита ВКР 

Бережнова 

Е.В.,  

В.В. Краев-

ский 

Основы учебно-

исследовательской дея-

тельности: учеб. пособие  

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2013. – 128 с. 

2 6 

Бурда А.Г. Основы научно-

исследовательской дея-

тельности: учебное посо-

бие (курс лекций) : учеб-

ное пособие (курс лекций) 

Кубан. Гос. аграр. 

Ун-т. – Краснодар, 

2015. – 145 с. 

3 6 
Вечканов 

Г.С. 

Экономическая теория: 

учебник.  

СПб: Питер, 2013. 

4 6 

Герасимов 

Б.И., Дро-

бышева 

В.В. и др. 

Основы научных исследо-

ваний 

М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013 – 

272 с. 

5 6 

Кошурни-

ков А.Ф.  

Основы научных исследо-

ваний: учебное пособие / 

МСХ РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермский гос. сельхоза-

кадемия им. акад. Д.М. 

Прянишникова»  

Пермь: ИПЦ «Про-

крость»; 2014. – 

317 с.  

6 6 

Под ред. 

А.Е. Карли-

ка и М.Л. 

Шухгальтер 

Экономика предприятия : 

учебник 3-е изд., перераб. 

и доп. рек. Советом УМО 

вузов России. 

СПб. : Питер, 2012. 

- 464 с 

7 6 

Под ред. 

Л.Г. Гряз-

новой и. 

А.Ю. Юда-

нова  

Микроэкономика: прак-

тический подход / Учеб-

ник   

М.: КНОРУС, 2014 

8 6 

Под ред. 

Н.Ш. Кре-

мера 

Исследование операций в 

экономике/ Учебное по-

собие. Углубленный курс. 

.М.: Изд.-во Юрайт, 

2012 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

5.1 Аудитории 

 

Мультимедийные аудитории. 

 

5.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран. 

 

5.3 Специализированное оборудование 

 

Не требуется 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-

ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-

ваниями. 

Процедура за-
щиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и полу-

ченные знания, умения и навыки, показать свободное владение матери-

алом ВКР, знание предметной области, способность профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения, готовность к дискуссии. 
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