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1.Общие положения 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на установ-

ление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.   

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки Экономика с квалификацией (степе-

нью) магистра в соответствии с целями основной образовательной программы и за-

дачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП магист-

ратуры должен обладать следующими компетенциями: 

Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения ма-

гистерской программы у 

выпускника должны быть 

сформированы общекуль-

турные, общепрофессио-

нальные, профессиональ-

ные или профессионально-

прикладные компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического 

разложения целого на составные части и воссо-

единения целого из частей (логические приемы 

мышления, формы, этапы, модели инновационного 

мышления. модель Кайзер-IDEO, модель Виджая 

Кумара) 

уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса 

(свойства, связи, отношения) 

владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследова-

нии экономических процессов и явлений 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения  

 

знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые ре-

шения в различных, в том числе и в нестандарт-

ных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, норма-

тивные и методические документы в процессе 

принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, 

формировать необходимую информационную базу 

и оценивать надежность информации для принятия 

решений; 
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ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и 

принятия управленческих решений и обосновы-

вать выбор принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-

управленческих решений для достижения макси-

мального результата в профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и 

предпосылок, влияющих на принятие организаци-

онно-управленческих решений; 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

 

знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала лично-

сти в концепциях разных наук о человеке 

уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать про-

блемы, строить планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обраба-

тывать получаемую информацию, граммотно об-

мениваться информацией с окружающими 

владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуля-

ции, саморазвития и самообразования 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия 

людей в процессе профессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профес-

сионального общения, регламенты профессио-

нального общения устных и письменных каналов, 

включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответст-

вие с регламентами профессиональное общение по 

различным каналам, используя знания иностран-

ного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межлично-

стные и организационные коммуникации ( разра-

батывать (определять эффективные ситемы ком-

муникаций организационных (коммуникативных) 

отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной комму-

никации (делать сообщения, доклады, презента-

ции), включая телекоммуникационные, в том чис-

ле и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эф-

фективных коммуникаций (навыками определения 

путей совершенствования коммуникативных про-

цессов на всех уровнях) 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы упрале-

ния персоналом (концепции, факторы, стратегии, 

способы, методы, показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления персоналом 
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нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

(планирование, маркетинг, орпределение кадрово-

го потенциала, потребности в кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность 

применения) административные(ых), экономиче-

ские(их)  и социально-психологические(их)  мето-

ды(ов) воздействия на персонал с учетом социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, экономически-

ми  и социально-психологическими методами уп-

раления персоналом, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы 

и методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, норма-

тивные и методические документы в процессе 

принятия организационно-управленческих реше-

ний; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки 

и принятия управленческих решений и обосновы-

вать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-

управленческих решений для достижения макси-

мального результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных ме-

тодов разработки и принятия управленческих ре-

шений. 

Профессиональные  

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубеж-

ными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

знать: 

ПК-1-1 - перспективные направления научных ис-

следований и основные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

по проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2 - методы и приемы критического анализа 

современных экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы 

научных исследований и разработок в профессио-

нальной сфере; 

уметь: 

ПК-1-4 - самостоятельно оценить и критически 

проанализировать научный уровень и результаты 

имеющихся исследований и разработок по про-
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блемам профессиональной сферы; 

ПК-1-5 - выявлять наиболее перспективные на-

правления научных исследований и учитывать их 

результаты при разработке собственной програм-

мы научного исследования; 

ПК-1-6 - составить рабочий план и программу 

проведения собственных научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере; 

владеть: 

ПК-1-7 - различными методами и критериями 

оценки результатов научных разработок отечест-

венных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-8 - методикой разработки и методологией 

проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной 

сфере 

ПК-2 способность обосновывать 

актуальность, теоретиче-

скую и практическую зна-

чимость избранной темы 

научного исследования 

знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие 

теоретическую и практическую значимость  на-

правления фундаментальных и прикладных ис-

следований в профессиональной сфере; 

уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую значи-

мость собственного научного исследования; 

владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эф-

фекта проводимых разработок; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки ре-

комендаций для совершенствования экономи-

ческих процессов  

ПК-3 способность проводить са-

мостоятельные исследова-

ния  в соответствии с раз-

работанной программой 

знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и сис-

тематизации информации по теме исследова-

ния, методы и средства решения задач исследо-

вания; 

ПК-3-2 - основные требования по организации на-

учно-исследовательской работы (технологию, 

процедуры и методики) и современные про-

граммные продукты, необходимые для само-

стоятельного научного исследования; 

уметь: 

ПК-3-3 - организовывать и проводить собственные 

научные исследования; 

ПК-3-4 - применять инструментарий для проведе-

ния самостоятельных научных исследований и 

разработок; 

ПК-3-5 - использовать теоретические и экономет-

рические модели исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной деятельности; 

ПК-3-6 - формулировать гипотезы, проводить эм-

пирические и прикладные исследования; 

ПК-3-7 - обрабатывать эмпирические и экспери-
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ментальные данные; 

владеть: 

ПК-3-8 - методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований и разрабо-

ток в профессиональной сфере; 

ПК-3-9 - навыками самостоятельной научной и ис-

следовательской работы 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному со-

обществу в виде статьи или 

доклада 

знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке на-

учных докладов и оформлению публикаций; 

ПК-4-2 - источники информации о научных изда-

ниях, научных исследовательских центрах 

страны и региона; 

уметь: 

ПК-4-3 - обобщать и систематизировать результа-

ты проведенного научного исследования; 

ПК-4-4 - отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по собственному научному исследо-

ванию, а также готовить презентации к сооб-

щениям; 

ПК-4-5 - интерпретировать полученные результа-

ты, соотносить результаты собственных иссле-

дований с другими исследованиями в данной 

отрасли знания;  

владеть: 

ПК-4-6 - компьютерной техникой оформления тек-

стов, таблиц, презентаций; 

ПК-4-7 - навыками комментирования, рефериро-

вания и обобщения результатов научных иссле-

дований и разработок;  

ПК-4-8 - навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами, 

устного и письменного представления материа-

лов собственных исследований 

ПК-5 способностью самостоя-

тельно осуществлять под-

готовку заданий и разраба-

тывать проектные решения 

с учетом фактора неопре-

деленности, разрабатывать 

соответствующие методи-

ческие и нормативные до-

кументы, а также предло-

жения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

знать:  

ПК-5-2-основные методические и нормативные 

документы, понятия и методы принятия и разра-

ботки проектных решений; 

ПК-5-3 –стратегические  основы и финансовые 

мотивы проектных решений в современных эко-

номических условиях; 

ПК-5-4 – нормативные  основы осуществления 

прогнозирования и планирования финансовых ре-

шений для финансовых и нефинансовых секторов; 

уметь: 

ПК-5-5 – разрабатывать задания и эффективные 

проектные решения  с учетом фактора неопреде-

ленности ;разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы; 

ПК-5-6- формулировать выводы, предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проек-

тов; 

ПК-5-7-прогнозировать сроки исследования, пре-
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дусматривать несколько вариантов на пути прове-

дения исследования ; 

владеть: 

ПК-5-10 –современными финансовыми методами  

разработки и принятия проектных решений, спо-

собами подготовки заданий и разработки системы 

социально-экономических показателей хозяйст-

вующих субъектов 

ПК-6 способность оценивать эф-

фективность проектов с 

учетом фактора неопреде-

ленности 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффек-

тивности  разработанных проектов, нормативно-

правовую базу по проектированию и построению 

программ; 

ПК-6-2 - методику подсчета экономической и со-

циальной эффективности,  еѐ прогностические по-

казатели и оценки. 

уметь: 

ПК-6-3 - осуществлять теоретические и эмпириче-

ские исследования в области экономических про-

цессов применительно к российскому рынку для 

оценки эффективности разработанных проектов; 

ПК-6-4 - проводить оценку эффективности проек-

тов с учетом фактора неопределенности; 

ПК-6-5 - формировать прогнозы развития конкрет-

ных экономических процессов. 

владеть: 

ПК-6-6 - способами оценки эффективности разра-

ботанных проектов, приѐмами конкретных расчѐ-

тов экономического эффекта, учитывающих веро-

ятностный характер процессов; 

ПК-6-7 - навыками самостоятельной научной и ис-

следовательской работы и аналитическим мышле-

нием 

ПК-7 способность разрабатывать 

стратегии поведения эко-

номических агентов на раз-

личных рынках 

знать: 

ПК-7-1 - принципы разработки стратегии поведе-

ния экономических агентов на различных рынках; 

ПК-7-2 - типологию экономических агентов  и ос-

новные характеристики их поведения, структуру и 

виды рынков, систему закономерностей микроэко-

номических процессов; 

ПК-7-3 - основные теоретические положения и 

ключевые концепции, характеризующие общие 

принципы и специфику экономической стратегии 

субъектов микроэкономики;  

уметь: 

ПК-7-4 - использовать методы микроэкономики 

для решения практических задач;  

ПК-7-5 - выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных экономических 

ситуаций и предлагать способы решения микро-

экономических проблем, оценивать ожидаемые 

результаты;  

ПК-7-6 - анализировать конкурентную среду и со-

ставлять прогноз поведения организации в зависи-
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мости от структуры рынка; 

владеть: 

ПК-7-7 - принципами разработки стратегии пове-

дения экономических агентов на различных рын-

ках; 

ПК-7-8 - категориальным аппаратом микроэконо-

мики; методикой расчета наиболее важных показа-

телей; базовыми методами анализа и прогноза 

микроэкономических явлений и процессов; 

ПК-7-9 - базовыми навыками анализа экономиче-

ской информации, используемой в оценке конку-

рентной среды отрасли; подготовки и принятия 

управленческих решений о поведении фирмы в 

рыночных условиях 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической по-

литики и принятия страте-

гических решений на мик-

ро- и макроуровне 

знать:  

ПК-8-1 - основные теоретические положения и со-

временные концепции микро- и макроэкономиче-

ской теории, закономерности и основные пробле-

мы функционирования современной мировой эко-

номики, специфику развития российской экономи-

ки;   

ПК-8-2 - направления, цели, методы и инструмен-

ты экономической политики государства, крите-

рии социально-экономической эффективности, 

риски, институциональные ловушки и возможные 

социально-экономические последствия; 

ПК-8-3 - содержание и назначение аналитических 

обзоров; 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической по-

литики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК-8-5 - современным математическим инстру-

ментарием для решения содержательных экономи-

ческих задач; 

ПК-8-6 - современной методикой построения эко-

нометрических моделей; 

ПК-8-7 - навыками нормативного анализа 

ПК-9 способностью анализиро-

вать и использовать раз-

личные источники инфор-

мации для проведения эко-

номических расчетов 

знать: 

ПК-9-1 - методические аспекты количественного и 

качественного экономического анализа, основы 

построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей, их особенно-

сти, закономерности; 

ПК-9-2 - методы сбора и обработки экономико-

статистической информации из отечественных и 

зарубежных источников, методы оценки источни-

ков информации для проведения экономических 

расчетов; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники ин-

формации для проведения анализа и обрабатывать 
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информацию для проведения экономических рас-

четов; 

ПК-9-4 - работать с реальными экономическими 

числовыми и нечисловыми данными, проводить их 

обработку, выделять показатели, характеризующие 

экономическую проблему; 

ПК-9-5 - применять современные методы аналити-

ческих расчетов, производить расчеты c примене-

нием методов современной компьютерной инфор-

мационной технологии и методов автоматизации 

обработки данных; 

ПК-9-6 - оценивать и интерпретировать получен-

ные результаты; 

владеть: 

ПК-9-7 - формами поиска, анализа и оценки ис-

точников информации для проведения экономиче-

ских расчетов; 

ПК-9-8 - навыками создания финансовых моделей 

экономических ситуаций, исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной деятельности на основе собранной по 

экономическим показателям информации; 

ПК-9-9 - современными инструментальными сред-

ствами для обработки данных и проведения эко-

номических расчетов. 

ПК-10 способность составлять 

прогноз основных социаль-

но-экономических показа-

телей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

знать: 

ПК-10-1 - закономерности и основные проблемы 

функционирования и развития национальной эко-

номики; 

ПК-10-2 - методы прогнозирования на основе ста-

тистической информации, ограничения по прогно-

зированию на основе данных временных рядов, 

границы применения эконометрических моделей 

для анализа экономических систем; 

ПК-10-3 - основное содержание и методику со-

ставления прогнозов социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-4 - применять методику прогнозирования 

основных показателей деятельности предприятия, 

экономического развития отрасли, региона и эко-

номики в целом; 

ПК-10-5 - проводить верификацию эконометриче-

ской модели, соотносить модельные данные с ре-

альностью. 

владеть: 

ПК-10-6 - навыками прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономи-

ческого развития отрасли, региона и экономики в 

целом; 

ПК-10-7 - навыками микроэкономического и мак-

роэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; 
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ПК-10-8 - методами построения и оценки эконо-

метрических моделей для проверки предлагаемых 

и выявления новых эмпирических зависимостей 

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами 

и подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности, в органах госу-

дарственной и муници-

пальной власти 

знать: 

ПК-11-1 - действующую нормативно-правовую и 

методическую базу, регулирующую деятельность 

экономических служб и подразделений предпри-

ятий и организаций различных форм собственно-

сти, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - структуру и особенности функциониро-

вания экономических служб предприятий и орга-

низаций различных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

ПК-11-3 - современные методы управления эконо-

мическими службами и подразделениями; 

ПК-11-4 - основные категории психологии и 

управления персоналом; 

уметь: 

ПК-11-5 - находить необходимую информацию в 

нормативно-правовых и методических документах 

для решения многосторонних или сложных про-

блем; 

ПК-11-6 - принимать решения, контролировать их 

выполнение, вносить необходимые коррективы в 

управленческие процессы; 

ПК-11-7 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции; 

владеть: 

ПК-11-8 - способностью своевременно выявлять 

проблемы экономического и социального характе-

ра и оперативно принимать решения для их устра-

нения; 

ПК-11-9 - навыками руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности 

знать:  

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и пре-

доставления полной информации в целях опера-

тивного управления предприятием, оперативного 

контроля и оценки результатов, планирования и 

координации развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-

экономической эффективности 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической 

и социальной информации для принятия управ-

ленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты 

управленческих решений и объяснить их финансо-

вые последствия; 

ПК-12-5 - проводить анализ вариантов управлен-

ческих решений и на основе полученных данных 
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принимать наиболее результативные решения; 

ПК-12-6 - оценивать эффективность принимаемых 

управленческих решений. 

владеть: 

ПК-12-7 - теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для реализации 

эффективных управленческих решений в области 

финансов; 

ПК-12-8 - современными методами разработки и 

принятия управленческих решений, навыками ана-

литической работы; 

ПК-12-9 - методикой принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-

экономической эффективности; 

ПК-12-10 - навыками по применению системного, 

причинно-следственного и сравнительного анализа 

в области финансов 

ПК-13 способностью применять 

современные методы и ме-

тодики преподавания эко-

номических дисциплин в 

образовательных организа-

циях высшего образования,   

дополнительного профес-

сионального образования, 

профессиональных образо-

вательных организациях 

Знать:  

ПК-13-1 - общие профессиональные подходы к ор-

ганизации обучения экономическим дисциплинам; 

Уметь:  

ПК-13-2 - выражать свою педагогическую пози-

цию через организацию занятий (лекций, семина-

ров); 

Владеть:  

ПК-13-3 - навыками применения основных дидак-

тических знаний и способами преподавания. 

ПК-14 способностью разрабаты-

вать учебные планы, про-

граммы и соответствующее 

методическое обеспечение 

для преподавания эконо-

мических дисциплин в об-

разовательных организаци-

ях высшего образования, 

дополнительного профес-

сионального образования, 

профессиональных образо-

вательных организациях 

Знать: 

ПК-14-1 - методические подходы для моделирова-

ния учебных программ экономических дисциплин 

и разработки организации занятий различных 

форм; 

Уметь:  

ПК-14-2 - разрабатывать учебные планы, програм-

мы и соответствующее методическое обеспечение 

для преподавания экономических дисциплин в ву-

зах; 

Владеть:  

ПК-14-3 - навыками проектирования, организации 

и методами обучения экономическим дисципли-

нам в вузах 

Специальные* 

СК-1 способностью понимать 

теории, принципы и факто-

ры экономического разви-

тия, а также уметь приме-

нять их при разработке 

стратегии развития эконо-

мики страны, региона 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы 

развития экономики с учетом природно-

ресурсного, исторического, научно-технического и 

т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание экономической теории 

(школ) при решении социально-экономических 

задач; 

владеть: 

 СК-1-3 – учениями о развитии экономики страны 

СК-2  Способность вести само- Знать: 
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стоятельные исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

СК-2-1 - методологию научного исследования, ме-

тодические принципы его организации, проведе-

ния; 

Уметь: 

СК-2-2 - обосновывать актуальность, практиче-

скую значимость темы научного исследования; 

Владеть: 

СК-2-3 - методологией и методикой проведения 

научных исследований; 

СК-2-4 - навыками самостоятельной научной и ис-

следовательской работы. 

СК-3 способностью работы с  

правовыми документами в 

сфере экономического и 

социального развития 

знать: 

СК-4-1 - основные законодательные акты в сфере 

экономического и социального развития  

уметь: 

СК-4-2 - составить акт приема-передачи предмета 

сделки и другие документы; 

СК-4- анализировать правовые документы в сфере 

экономики 

владеть: 

СК-4-4 – методами  изучения правовой  базы с ис-

пользованием информационно-правовых систем 

СК-4 способностью проводить 

анализ экономического 

развития 

знать:  

СК-4-1 - современное законодательство, методиче-

ские, нормативные и другие документы, регламен-

тирующие процессы экономического анализа  и 

оценки  

уметь: 

СК-4-2 – отбирать методы и походы анализа эко-

номики по критериям социальной и экономиче-

ской эффективности.  

владеть:  

СК-4-3 - методами экономического анализа  

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответст-

вия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и 

оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы: 
Коды  

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования  в соответствии с разрабо-

танной программой 
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Коды  

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и ме-

роприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти 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 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения обра-

зовательной программы: 
Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

результаты обучения * 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции 

взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой 

коммуникации профессионального 

общения, регламенты 

профессионального общения устных и 

письменных каналов, включая 

телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в 

соответствие с регламентами 

профессиональное общение по 

различным каналам, используя знания 

иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные 

межличностные и организационные 

коммуникации ( разрабатывать 

(определять эффективные ситемы 

коммуникаций организационных 

(коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и 

публичной коммуникации (делать 

сообщения, доклады, презентации), 

включая телекоммуникационные, в 
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Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

результаты обучения * 

том числе и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами 

построения эффективных 

коммуникаций (навыками определения 

путей совершенствования 

коммуникативных процессов на всех 

уровнях) 

ПК-1 способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять 

программу исследований 

знать: 

ПК-1-1 - перспективные направления 

научных исследований и основные 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

профессиональной сферы; 

ПК-1-2 - методы и приемы 

критического анализа современных 

экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и 

программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере; 

уметь: 

ПК-1-4 - самостоятельно оценить и 

критически проанализировать научный 

уровень и результаты имеющихся 

исследований и разработок по 

проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-5 - выявлять наиболее 

перспективные направления научных 

исследований и учитывать их 

результаты при разработке 

собственной программы научного 

исследования; 

ПК-1-6 - составить рабочий план и 

программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

владеть: 

ПК-1-7 - различными методами и 

критериями оценки результатов 

научных разработок отечественных и 

зарубежных исследователей; 

ПК-1-8 - методикой разработки и 

методологией проведения собственных 

научно-исследовательских программ в 

профессиональной сфере 

ПК-2 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую значимость  

направления фундаментальных и 

прикладных исследований в 
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Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

результаты обучения * 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость собственного научного 

исследования; 

владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета 

экономического эффекта проводимых 

разработок; 

ПК-2-4 - навыками выработки и 

формулировки рекомендаций для 

совершенствования экономических 

процессов  

ПК-7 способность разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных рынках 

знать: 

ПК-7-1 - принципы разработки 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

ПК-7-2 - типологию экономических 

агентов  и основные характеристики их 

поведения, структуру и виды рынков, 

систему закономерностей 

микроэкономических процессов; 

ПК-7-3 - основные теоретические 

положения и ключевые концепции, 

характеризующие общие принципы и 

специфику экономической стратегии 

субъектов микроэкономики;  

уметь: 

ПК-7-4 - использовать методы 

микроэкономики для решения 

практических задач;  

ПК-7-5 - выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

предлагать способы решения 

микроэкономических проблем, 

оценивать ожидаемые результаты;  

ПК-7-6 - анализировать конкурентную 

среду и составлять прогноз поведения 

организации в зависимости от 

структуры рынка; 

владеть: 

ПК-7-7 - принципами разработки 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

ПК-7-8 - категориальным аппаратом 

микроэкономики; методикой расчета 

наиболее важных показателей; 

базовыми методами анализа и 
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Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

результаты обучения * 

прогноза микроэкономических 

явлений и процессов; 

ПК-7-9 - базовыми навыками анализа 

экономической информации, 

используемой в оценке конкурентной 

среды отрасли; подготовки и принятия 

управленческих решений о поведении 

фирмы в рыночных условиях 

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

знать:  

ПК-8-1 - основные теоретические 

положения и современные концепции 

микро- и макроэкономической теории, 

закономерности и основные проблемы 

функционирования современной 

мировой экономики, специфику 

развития российской экономики;   

ПК-8-2 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии социально-

экономической эффективности, риски, 

институциональные ловушки и 

возможные социально-экономические 

последствия; 

ПК-8-3 - содержание и назначение 

аналитических обзоров; 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК-8-5 - современным 

математическим инструментарием для 

решения содержательных 

экономических задач; 

ПК-8-6 - современной методикой 

построения эконометрических 

моделей; 

ПК-8-7 - навыками нормативного 

анализа 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

знать: 

ПК-9-1 - методические аспекты 

количественного и качественного 

экономического анализа, основы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей, их 

особенности, закономерности; 

ПК-9-2 - методы сбора и обработки 

экономико-статистической 
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Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

результаты обучения * 

информации из отечественных и 

зарубежных источников, методы 

оценки источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные 

источники информации для 

проведения анализа и обрабатывать 

информацию для проведения 

экономических расчетов; 

ПК-9-4 - работать с реальными 

экономическими числовыми и 

нечисловыми данными, проводить их 

обработку, выделять показатели, 

характеризующие экономическую 

проблему; 

ПК-9-5 - применять современные 

методы аналитических расчетов, 

производить расчеты c применением 

методов современной компьютерной 

информационной технологии и 

методов автоматизации обработки 

данных; 

ПК-9-6 - оценивать и 

интерпретировать полученные 

результаты; 

владеть: 

ПК-9-7 - формами поиска, анализа и 

оценки источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

ПК-9-8 - навыками создания 

финансовых моделей экономических 

ситуаций, исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности 

на основе собранной по 

экономическим показателям 

информации; 

ПК-9-9 - современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов. 

ПК-10 способность составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

знать: 

ПК-10-1 - закономерности и основные 

проблемы функционирования и 

развития национальной экономики; 

ПК-10-2 - методы прогнозирования на 

основе статистической информации, 

ограничения по прогнозированию на 

основе данных временных рядов, 

границы применения 
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Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

результаты обучения * 

эконометрических моделей для 

анализа экономических систем; 

ПК-10-3 - основное содержание и 

методику составления прогнозов 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-4 - применять методику 

прогнозирования основных 

показателей деятельности 

предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-5 - проводить верификацию 

эконометрической модели, соотносить 

модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-6 - навыками прогнозирования 

основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-7 - навыками 

микроэкономического и 

макроэкономического моделирования 

с применением современных 

инструментов; 

ПК-10-8 - методами построения и 

оценки эконометрических моделей для 

проверки предлагаемых и выявления 

новых эмпирических зависимостей 

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Диссертация на соискание квалификационной академической степени магист-

ра является заключительным этапом обучения в магистратуре, законченной научно-

практической работой, выполненной самостоятельно под общим руководством на-

учного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация – является 

самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством науч-

ного руководителя. Она содержит совокупность результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, и свидетельствует о способностях ав-

тора проводить самостоятельные научные исследования, опираясь на теоретические 

знания и практические навыки. 

Магистерская диссертация способствует закреплению и развитию навыков са-

мостоятельной работы и овладению методологией и методикой научного исследо-

вания при решении конкретных проблем. Она позволяет оценить степень подготов-
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ленности магистра для научно-исследовательской и практической работы по про-

грамме «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» в условиях ры-

ночных отношений. 

Магистерская диссертация должна показать умение (квалификацию) выпуск-

ника магистратуры производить новые знания, полезные для общества, т.е. способ-

ствовать приращению научных знаний. Это существенно отличает магистерскую 

диссертацию от дипломной работы специалиста и от выпускной квалификационной 

работы бакалавров. 

Цель магистерской диссертации состоит в решении научной проблем путем: 

познания предмета исследования; открытия в нем неизвестных сторон, характери-

стик; совершенствования на этой основе выбранного объекта исследования. 

Магистерская диссертация должна содержать не менее двух элементов науч-

ной новизны в виде: обобщения, систематизации имеющихся знаний, тенденций, 

противоречий; определения путей, рекомендаций по решению выявленных проблем; 

выполнения эмпирической работы, до этого не осуществлявшейся; разработки, 

уточнения методик исследования; развития, дополнения ранее известных подходов 

в теории и на практике. 

Процесс приращения научных знаний, выработки элементов научной новизны 

предполагает: 

-аргументированное и критическое исследование существующих точек зрения 

по рассматриваемым проблемам, формулировку собственной позиции; 

-использование наиболее приемлемых методологических и методических под-

ходов; 

-изучение законодательных и нормативных документов, инструкций, положе-

ний, методик по рассматриваемой теме; 

-разработку научных и конкретных практических рекомендаций по совершен-

ствованию работы организации, по повышению эффективности деятельности эко-

номических субъектов. 

Завершающий этап выполнения магистерской диссертации – ее защита перед 

государственной комиссией на открытом заседании. Как правило, защита проводит-

ся в вузе, но может быть проведена на предприятии или в финансово-кредитных уч-

реждениях, где была выполнена диссертация. 

Защита диссертации проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом 

ректора КемГУ. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его диссертацию (наличие, тема), 

отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписан-

ных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется 

магистранту. 

Защита диссертации носит публичный характер. Начинается она с доклада ма-

гистранта (до 15 минут), сопровождающегося демонстрацией наглядного материала 

с использованием, при необходимости, соответствующих технических средств. 

В докладе излагаются основные положения работы: название темы, ее акту-

альность, характеристика предмета и объекта исследований, применяемый метод, 

основное содержание работы по главам, результаты исследований, выводы и пред-

лагаемые элементы научной новизны. 
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Для успешной защиты студент должен заранее подготовить доклад и обсудить 

его с научным руководителем. 

Больший интерес защите придает использование заранее подготовленного ил-

люстративного материала (таблиц, схем и т.п. – до 10 страниц) желательно, чтобы 

магистрант излагал содержание своей диссертации свободно, не читая письменного 

текста. 

Порядок обсуждения диссертации предусматривает: ответы магистранта на 

вопросы членов государственной комиссии и других лиц, присутствующих на защи-

те; выступление научного руководителя и рецензента (в случае их отсутствия отзыв 

научного руководителя и рецензию оглашает секретарь комиссии); ответы магист-

ранта на замечания рецензента; дискуссию по защищаемой диссертации. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность от-

ветить на высказанные ими замечания или вопросы. 

 

При оценивании знаний студентов по результатам защиты ВКР, члены ГЭК 

прежде всего ориентируются на степень сформированности у студента компетен-

ций, предусмотренных ФГОС.  

Качество выпускной работы оценивается по ряду критериев: 

1. Постановка цели и выбор путей ее достижения. 

2. Умение использовать нормативные правовые документы.  

3. Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь.  

4. Умение сбора и анализа исходных данных,  умение выбрать нужные ин-

струментальные средства для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты.  

5. Способность использовать отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их.  

6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 

Для  оценки сформированности компетенций используются  следующие пока-

затели: 

− соответствие между целями, содержанием и результатами работы; 

− структурированность работы, стиль и логичность изложения; 

− источники информации и их количество, в том числе  нормативные акты; 

−  использование современных средств получения информации, электронные 

ресурсы; 

− практическая  значимость работы, обоснованность и достоверность расчетов; 

− глубина анализа, самостоятельность выводов; 

− выступление с докладом в отведенное время, аргументированные ответы на 

вопросы;  

Решение об оценке диссертации принимается на закрытом заседании государ-

ственной комиссии путем выставления дифференцированной оценки и оформляется 

протоколом заседания. При этом учитываются: отзыв научного руководителя и ре-
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цензента, выступление и ответы магистранта на вопросы в процессе защиты, теоре-

тический уровень и практическая значимость работы, качество ее оформления и 

представления. Результаты защиты оглашаются публично. 

Магистерская диссертация оценивается по четырехбальной системе: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При этом учитыва-

ется степень сформированности компетенций. 

Оценку «отлично» получает студент, который полностью выполнил требова-

ния при подготовке магистерской диссертации, проявил самостоятельность, творче-

ство при ее написании. Во время защиты продемонстрировал глубокие знания по 

теме выпускной работы, исчерпывающе ответил на вопросы членов комиссии, по-

лучил высокие оценки научного руководителя и рецензента, убедительно доказал 

сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценку «хорошо» получает студент, который полностью выполнил требова-

ния при подготовке магистерской диссертации. Во время защиты продемонстриро-

вал хорошие знания по теме выпускной работы, ответил на большинство вопросы 

членов комиссии, получил положительные оценки научного руководителя и рецен-

зента, доказал сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который выполнил основные 

требования при подготовке магистерской диссертации. Во время защиты продемон-

стрировал удовлетворительные знания по теме выпускной работы, ответил на неко-

торые вопросы членов комиссии, получил положительные отзывы научного руково-

дителя и рецензента, вызвал сомнения о сформированности некоторых компетен-

ций, предусмотренных ФГОС. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, который не полностью вы-

полнил основные требования при подготовке магистерской диссертации. Во время 

защиты не продемонстрировал достаточные знания по теме выпускной работы, не 

ответил на большинство вопросов членов комиссии, получил серьезные замечания в 

отзывах научного руководителя или/и рецензента, не доказал сформированность не-

которых компетенций, предусмотренных ФГОС. 

По результатам итоговой государственной аттестации ГАК принимается ре-

шение о присуждении выпускнику академической квалификации (степени) магистра 

по соответствующему направлению и выдаче диплома государственного образца. 

Это решение подтверждается приказом ректора о завершении магистратуры. 

Магистерская диссертация, при защите которой было принято отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите после ее переработки, но не 

ранее чем через год, при восстановлении в вузе. 

Магистранту, не защитившему диссертацию выдается академическая справка 

установленного образца. 

В случае неявки магистранта в установленные графиком сроки защиты: 

без документального подтверждения уважительной причины – защита снима-

ется и магистрант отчисляется как не прошедший государственные аттестационные 

испытания; 

по уважительной причине - защита переносится на более поздний срок, но не 

более 4-х месяцев с даты подачи студентом заявления с подтверждающими доку-

ментами. 
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При неудовлетворительной оценке диссертация не засчитывается и диплом 

магистранту не выдается. Лучшие диссертации могут быть рекомендованы к вне-

дрению или публикации. 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

Основанием выбора темы магистерской диссертации служит примерный список 

тем, перечень которых разработан и утвержден руководителем программы. Магист-

ранту предоставляется право самостоятельно выбрать любую из предлагаемых тем.  

Примерный список тем магистерских диссертаций: 

1. Основные направления и проблемы повышения качества жизни населения (фе-

деральный и региональный уровни). 

2. Проблемы дифференциации доходов и экономического роста. 

3. Проблемы развития экономического пространства в условиях глобализации. 

4. Пути развития предпринимательства (российский и зарубежный опыт). 

5. Совершенствование денежно-кредитной политики. 

6. Особенности функционирования иностранных банков в банковской системе РФ. 

7. Социальная политики в РФ: проблема, пути решения. 

8. Система страхования в РФ, ее роль в определении кризисных явлений. 

9. Формирование и развитие российского рынка акций. 

10.  Оценка и система управления экономическими рисками. 

11.  Совершенствование налоговой системы в России. 

12.  Бюджетная система в России: проблемы, пути решения. 

13.  Пути снижения себестоимости продукции, услуг (на примере организации). 

14. Тенденции и проблемы развития национальной системы публичного управления 

в области общественных финансов. 

15. Реформирование пенсионной системы страхования. 

16. Управление кредитным риском в коммерческом банке. 

17. Управление финансовыми рисками на примере конкретного предприятия. 

18. Современное состояние страхового рынка РФ . 

19. Управление банковскими рисками. 

20. Оценка современного состояния российского рынка акций. 

21. Анализ российского рынка государственных ценных бумаг. 

22. Вексельный рынок: анализ и проблемы развития. 

23. Состояние, проблемы и перспективы развития российского рынка производных 

ценных бумаг. 

24. Анализ эмиссионной деятельности российских предприятий. 

25. Анализ деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. 

26.  Развитие технологической инфраструктуры российского фондового рынка. 

27.  Организация и проблемы развития внебиржевого рынка ценных бумаг. 
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28.  Региональный рынок ценных бумаг: анализ развития и проблемы функциони-

рования. 

29.  Анализ развития фондовых бирж в России. 

30.  Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг 

(на примере акций …) 

31.  Технический анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг (на 

примере акций …) 

32.  Инсайдерские сделки и практика их регулирования. 

33.  Современные технологии торговли на российском РЦБ. 

34.  Биржевые кризисы. 

35.  Новый этап развития национальной платежной системы: проблемы и перспек-

тивы. 

36.  Доверительное управление в деятельности российских банков. 

37.  Роль небанковских кредитных организаций в российской банковской системе. 

38.  Правовые и методологические основы финансовой деятельности. Финансовая 

система России. 

39.  Инвестиционная политика в РФ. 

40.  Структурная и промышленная политика в РФ. 

41.  Государственное регулирование экономики: теория, опыт, проблемы. 

42.  Основные направления развития инновационной экономики. 

43.  Информационная экономика: теория, опыт и проблемы  становления. 

44.  Влияние глобализации на российскую экономику в связи с присоединением 

РФ к ВТО. 

45.  Проблемы дефицита и профицита бюджета. 

46.  Роль малого бизнеса в развитии экономики России. 

47.  Фискальная политика в посткризисный период. 

48.  Проблемы взаимосвязи инфляции и безработицы в РФ и за рубежом. 

49.  Формирование и развитие депозитных услуг в РФ. 

50.  Совершенствование системы управления  муниципальными организациями на 

основе агломерации. 

51.  Оптимизация пенсионной реформы в РФ. 

52.  Особенности валютного контроля в РФ. 

53.  Совершенствование ипотечного кредитования в РФ. 

54.  Пути повышения социально-экономического развития региона. 

При выборе темы магистрант может учитывать свой научный интерес и прак-

тический опыт работы (если он имеется). Как правило, диссертация выполняется по 

согласованию с организацией, в которой магистрант будет проходить практику. За-

интересованность организации в разработке определенной темы создает благопри-

ятные условия для получения всесторонней помощи ее работников, облегчает под-
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бор материалов, создает предпосылки для практической реализации рекомендаций 

магистранта. Формулировка темы должна быть краткой, лаконичной (в названии 

использовать не более 250 знаков, включая пробелы). 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

Для процедуры оценивания результатов освоения сформированности компе-

тенций, предусмотренных в ВКР используются следующие методические материа-

лы: 

1. Методические указания по содержанию и оформлению магистерской диссерта-

ции для студентов магистратур по направлению 38.04.01 «Экономи-

ка».Методические указания определяют процедуру выполнения ВКР, требования 

к структуре и содержанию ВКР, правила оформления ВКР, ответственность за 

выполнение требований к качеству ВКР. 

2. Форма отзыва научного руководителя, в которой необходимо отразить:  качество 

содержания ВКР; замечания по ВКР; соответствие ВКР предъявляемым требова-

ниям по сформированности компетенций;  возможность допуска к защите и 

оценка ВКР (см. в ОПОП магистерской программы ЭТиФКО). 

3. Форма отзыва рецензента, в которой необходимо отразить:  актуальность темы; 

соответствие содержания работы теме; степень раскрытия теоретических аспек-

тов темы; способность магистранта проводить аналитические исследования, де-

лать правильные выводы и вносить предложения на основании результатов ана-

лиза; замечания по содержанию и оформлению диссертации; общие выводы  по 

диссертации, ее оценка; мнение о возможности присуждения академической сте-

пени магистра по программе «Экономическая теория и финансово-кредитные от-

ношения» (см. в ОПОП магистерской программы ЭТиФКО). 

4. Иллюстративный материал, который может быть представлен к выпускной рабо-

те при защите. Иллюстративный материал может содержать таблицы, графики, 

схемы и иной материал сопровождающий доклад студента. Иллюстративный ма-

териал представляется на листах формата А4. Комплект иллюстраций должен 

быть надлежащим образом оформлен,  иметь титульный лист (см. в ОПОП маги-

стерской программы ЭТиФКО) и представлен для каждого члена ГАК. Возможна 

презентация доклада с использованием мультимедийного оборудования. 
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1. Оценочные листы 

 Оценочный лист члена ГЭК защиты выпускной квалификационной работы 

№ ФИО студента Тема дис-

сертации 

Вопросы Замечания Оценка 

   1 

2 

 

  

 Подпись члена 

ГЭК 

    

Оценочный лист защиты выпускной квалификационной работы 

№ ФИО 

студента 

Тема диссертации Оценка руко-

водителя 

Оценка 

рецензента 

Оценка 

члена 

ГЭК 

Итоговая 

оценка 

       

4. Программа государственного экзамена 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Государственный экзамен проводится с целью проверки сформированности 

конкретных компетенций подготовки магистра экономики.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам направле-

ния и специальным дисциплинам, состоящим из двух блоков.  

В первом блоке дисциплин, «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень), «Эконометрика (продвинутый уровень)», 

используются тесты (по 10 вопросов на каждую дисциплину в тесте).  

Во втором блоке финансовых дисциплин содержатся вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный государственный эк-

замен, ежегодно корректируется на заседаниях выпускающей кафедры и методиче-

ской комиссии  факультета, экзаменационные билеты утверждаются проректором 

университета.  

На экзамен выносятся вопросы из следующих дисциплин: 

1. Методы экономических исследований 

2. Парадигмы экономической науки 

3. Макроэкономика (продвинутый уровень) 

4. Микроэкономика (продвинутый уровень) 

5. Эконометрика (продвинутый уровень) 

6. Маркетинг территорий 

7. Институциональная экономика 

8. Экономика общественного сектора (продвинутый уровень) 

9. Глобальная экономика 

10.  Управление проектами и программами 

11. Денежно-кредитная политика  
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12.  Сравнительный анализ банковских систем 

13.  Теория отраслевых рынков (продвинутый уровень) 

14.  Налогообложение финансовых институтов 

В соответствии с требованиями ФГОС магистр экономики должен быть под-

готовлен к эффективной профессиональной научно-исследовательской, педагогиче-

ской и аналитической деятельности. Основными видами его профессиональной дея-

тельности являются: проведение научных и прикладных исследований, преподава-

ние дисциплин, относящихся к направлению «Экономика», ведение аналитической 

и консультационной работы в области экономики.  

Область профессиональной деятельности магистра экономики включает эко-

номические, финансовые и аналитические службы организаций различных отраслей 

и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; академи-

ческие и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения выс-

шего и дополнительного образования. 

Программа государственного экзамена является элементом фонда оценочных 

средств для итоговой государственной аттестации выпускников на соответствие 

уровня их профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Экономика» и целям основной образовательной программы для маги-

стров. Составленные экзаменационные билеты, предъявляемые экзаменующимся, и 

ответы на них позволят судить о степени освоения магистрантом учебного материа-

ла дисциплин и, следовательно, о соответствии выпускника тому или иному предъ-

являемому требованию. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется по следующим кри-

териям: 

 знание нормативных документов; 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную  речь; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния. 

 для оценки сформированности компетенций по указанным критериям использу-

ются следующие показатели: 

 ответ по билету, аргументированные ответы на вопросы;  

  правильность выполнения теста. 

Государственный экзамен проводится в сроки, предусмотренные учебным 

планом направления 38.04.01 Экономика и графиком организации учебного процес-

са. 

Проведение итоговых аттестационных испытаний осуществляется на откры-

тых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее 2/3 ее состава, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

К государственному экзамену по направлению допускаются студенты, успеш-

но прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Студенты обеспечиваются программами государственных экзаме-

нов, консультациями, им читаются обзорные лекции. 
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Студент выбирает билет, содержащий 2 вопроса и отвечает на 30 вопросов в 

тесте по дисциплинам Макроэкономика, Микроэкономика, Эконометрика. На под-

готовку к ответу ему отводится 1 час. На вопросы билета студент отвечает устно. 

Тест выполняется письменно. Каждый вопрос теста предусматривает один правиль-

ный ответ из нескольких представленных. 

Тест и ответы студента на вопросы билета оцениваются отметками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» каждым из членов комис-

сии. Каждый из членов комиссии выставляет оценку как среднюю из трех состав-

ляющих компонентов билета: оценка за тест, оценка за первый вопрос билета, оцен-

ка за второй вопрос билета. Окончательная оценка за ответ студента на билет вы-

ставляется согласованно членами ГЭК при закрытом обсуждении. Оценки объявля-

ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний экзаменационных комиссий. 

Вопросы апелляции регламентируются Положением КемГУ о государствен-

ной итоговой аттестации. 

 

Критерии оценки теста: 

Оценку «отлично» студент получает за правильные ответы на более чем 90% 

вопросов теста (18 и более правильных). 

Оценку «хорошо» студент получает за правильные ответы от 60% до 90% во-

просов теста. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за правильные ответы от 40% 

до 60% вопросов теста. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает за правильные ответы на 

менее чем 40% вопросов теста. 

Критерии оценки ответов магистрантов на вопросы билета: 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания программ-

ного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений: логически последовательные, содержательные, полные, правильные и кон-

кретные ответы на все вопросы билета и дополнительные вопросы членов комиссии; 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендо-

ванной литературы; приведение примеров практической деятельности, уверенно 

подтвердив тем самым сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценку «хорошо»  студент получает за твѐрдые и достаточно полные знания 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассмат-

риваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний, сделанных экзаме-

национной комиссией по отдельным вопросам, подтвердив своими ответами сфор-

мированность компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь 

основных вопросов программы, если при ответах на уточняющие вопросы челнов 

комиссии он допускает существенные ошибки, вызывая сомнения членов комиссии 

в сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ 

хотя бы на один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание тео-

рии и практики профессиональной деятельности, непонимание сущности излагае-
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мых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы, что 

демонстрирует несформированность у выпускника соответствующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене лишает сту-

дента права на продолжение обучения.  

Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в 

присутствии всей группы студентов, участвовавших на публичном экзамене. Вы-

ставленные оценки при необходимости комментируются Председателем экзамена-

ционной комиссии в присутствии всех аттестуемых студентов. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменацион-

ной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в зачетную книжку студен-

та, где расписываются председатель и все члены экзаменационной комиссии (равно 

как и в протоколе). 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией 

протокола об итогах экзамена подшивается секретарем комиссии в отдельную папку 

«Итоговый междисциплинарный экзамен» и хранятся в течение трех лет на выпус-

кающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. 

Лицо, получившее неудовлетворительную оценку отчисляется из университета. 

Оценочный лист члена ГЭК для оценивания устных ответов по билету 
№ 

билета 
ФИО студента Вопросы Замечания Оценка 

  1 

2 

  

 Подпись члена 

ГЭК 

   

Оценочный лист для оценивания теста 
Вариант ФИО студента Количество верных ответов Оценка 

    

Оценочный лист государственного экзамена 

№ ФИО студента Оценка за тест 
Оценка члена 

ГЭК 
Итоговая оценка 

     

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

По блоку дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэко-

номика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)» исполь-

зуются тесты (по 10 вопросов на каждую дисциплину в тесте). Образцы тестов см. в 

ОПОП. 

Программа государственного экзамена 

Оценочные средства итоговой государственной аттестации 

«Методы экономических исследований» 
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Понятие метода и методологии экономического (научного) исследования. Фило-

софские и общенаучные методы исследования.  

Методы эмпирического уровня. 

Проверяется степень сформированности компетенций: определение  понятий «ме-

тод», «методология». Классификация методов исследования, их взаимодействие. 

Роль логики в научном познании. Теория и практика эмпирического познания, на-

учное и ненаучное знание. 

«Парадигмы экономической науки» 

Альтернативные теории концепции XXI века: неоклассика, кейнсианство, мо-

нетаризм. Неоклассический синтез. Российская экономическая школа. 

Проверяется степень сформированности компетенций: основные направления эко-

номической мысли XXI века. Причины возникновения кейнсианства, развитие идей 

Дж. М. Кейнса в работах Неокейнсианцев (Р. Харрод, Э. Хансен). Вторая волна не-

оклассики (мэйнстрим). Идея неоклассичекого синтеза (П. Самуэльсон), ее предна-

значение. Вклад российских ученых в экономико-метематический анализ (В.К. 

Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Л.В. Канторович). 

«Институциональная экономика -2» 

1. Базовые категории основных направлений современного институционализма. 

Правила, институты, санкции. Функции институтов. 

Сущность правил. Классификация. Правила и их соблюдение. Понятие института. 

Роль институтов в функционировании экономической системы. Функции институ-

тов. Типы институтов. Формальные и неформальные институты. Природа санкций. 

Роль формальных правил в обществе.  Согласование формальных правил и нефор-

мальных норм. Виды институциональной зависимости.  Влияние институтов на эф-

фективность экономической системы. 

2. Трансакции и трансакционные издержки. Влияние трансакционных издер-

жек на экономику. 

Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Классификация 

трансакций (Дж. Коммонс). Типы трансакций: торговые трансакции, трансакции 

управления и рационирования. Трансакционные издержки и их сущность. Многооб-

разие подходов к анализу трансакционных издержек. Типы трансакционных издер-

жек. 

Проблемы измерения трансакционных издержек. Методы измерения трансакцион-

ных издержек. Влияние трансакционых издержек на экономику.  

3. Теория прав собственности и внешние эффекты. 

Основные понятия теории прав собственности. Континентальная и англосаксонская 

правовые традиции. Пучок правомочий А. Оноре. Спецификация и размывание прав 

собственности. Различные режимы прав собственности и их классификация. Общая, 

коммунальная, частная, государственная собственность. Изменение режимов собст-

венности. Национализация и приватизация. 

Внешние эффекты (экстерналии): положительные и отрицательные. Социальные и 

частные выгоды и издержки. Налог Пигу и его последствия. Теорема Коуза и ее зна-

чение. 

«Экономика общественного сектора (продвинутый уровень)» 

1. Рынок и государство. 
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Провалы рынка как обоснование государственного вмешательства. Провалы госу-

дарства. Проблема выбора между рынком и государством.  

Общественный сектор: государственная собственность и государственные финансы. 

Функции государственных финансов. Проблема оценки границ общественного сек-

тора в экономике. Определение размера общественного сектора и роли государства 

на основе данных о перераспределении доходов, государственной собственности и 

государственном регулировании.  

Доля общественного сектора в экономике и ее тенденции. Общественный сектор в 

переходной экономике. Динамика показателей, характеризующих размер общест-

венного сектора, в российской экономике.  

Анализ микроэкономических функций государства: влияние государства на разме-

щение ресурсов и перераспределение доходов.  

2. Основные принципы финансирования общественных расходов. 

Альтернативные источники общественных доходов. Налоги, сборы, займы, доходы 

от государственного имущества.  

Чистые потери общества (избыточное налоговое бремя) и их оценка на основе эф-

фектов дохода и замены.  

Оценка налогообложения с точки зрения общего экономического равновесия. 

Принципы налогообложения. Принцип выгоды. Подход с точки зрения способности 

платить. Классификация налогов. Налоги в системе экономического кругооборота. 

Критерии оценки налоговых систем: экономическая нейтральность, равенство обя-

зательств, организационная простота, гибкость и контролируемость налоговой сис-

темы. Вертикальное и горизонтальное равенство.  

Сферы действия налогов. Перемещение потоварных налогов в зависимости от 

структуры рынка. Распределение налогового бремени на рынке труда. Перемещение 

налога на прибыль. Понятие эквивалентных налогов.  

3. Микроэкономический анализ налогообложения. 

Подоходный налог. Определение налоговой базы. Налогообложение полного дохода 

и налогообложение заработной платы. Влияние подоходного налога на предложение 

труда и сбережения. Последствия пропорционального и прогрессивного налогооб-

ложения. Оптимальный линейный подоходный налог. Оптимальный нелинейный 

подоходный налог. Подоходный налог и распределение доходов.  

Налог на доходы (прибыль) предприятий. База налогообложения и структура ставок. 

Влияние налога на поведение предприятия в коротком и длительном периодах. Из-

быточное налоговое бремя при налогообложении дохода (прибыли) предприятий.  

Налогообложение капитала. Влияние налога на капитал на инвестиционные реше-

ния фирмы. Избыточное налогообложение капитала.  

Налогообложение потребления и продаж. Возможные способы снижения искажаю-

щего воздействия налогов. Правило Рамсея. Правило Корлетта-Хейга. Налог с обо-

рота. Налог на добавленную стоимость.  

Налогообложение имущества. Полный и селективный налог на имущество. Оценка 

имущества. Земельный налог и рента. Налог на трансферт имущества.  

«Глобальная экономика» 

1. Глобализация экономики – закономерный этап мирового развития. 

Понятие глобализации. Различные точки зрения на периодизацию глобализации. 

Причины глобализации, ее необходимость и возможность. 
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2. Глобализация товарных рынков. 

Причины глобализации товарно-денежных отношений. Влияние торговли на прояв-

ление взаимозависимости и взаимовлияния национальных экономик в условиях гло-

бализации мировой экономики. Понятие глобального монополизма. Как ВТО спо-

собствует созданию глобального экономического пространства. 

3. Глобализация и регионализм. 

Понятие глобального экономического пространства. Понятие центра и периферия 

мирового хозяйства. Место России в глобальной экономике. 

«Теория отраслевых рынков» 

1. Концентрация и рыночная власть. Проблемы измерения и воздействия на 

экономику. 

Измерение концентрации продавцов  на рынке. Определение границ рынка. Соот-

ношение рынка и отрасли. Показатели размера фирмы  (доля продаж на рынке, до-

бавленной стоимости,  занятости, активов).  

Концентрация отрасли  и характеристики рынка. Достоинства и недостатки исполь-

зования показателей концентрации для характеристики рыночной структуры.  

Нестратегические факторы, определяющие структуру рынка  (возрастающая отдача 

от масштаба, дифференциация продукта,  барьеры входа и выхода, вертикальная ин-

теграция, диверсификация, эластичность спроса).  

Показатели результатов хозяйственной деятельности фирм (внутренняя норма до-

ходности и проблемы еѐ измерения). Стохастическая  теория концентрации. Показа-

тели рыночной власти продавцов. Индекс Лернера. Индекс Бэйна.  Индекс Тобина. 

Проблемы измерения показателей монопольной власти. Индекс Лернера. Индекс 

Папандреу.  

Показатели концентрации на российских рынках.  

Базовые модели дифференциации продукта. Горизонтальная дифференциация про-

дукта и монопольная власть.  

Проблемы развития рынка с вертикально дифференцированным продуктом. Влия-

ние сетевых эффектов на равновесие и структуру рынка. Проблемы конкурентной 

политики на рынке с сетевыми эффектами.  

«Маркетинг территорий» 

Маркетинг кредитных организаций на территории 

Сущностные признаки маркетинга: маркетинговая философия, маркетинг-микс, 

маркетинговое управление на примере деятельности кредитных организаций. Спе-

цифика и влияние особенностей банковского продукта на рыночную политику кре-

дитной организации. Этапы реализации маркетинга кредитной организации ( иссле-

дование рынка;  разработка и реализация банковской стратегии; сбор результатов и 

их анализ; корректировка действий). Основные инструменты реализации рыночной 

стратегии кредитной организации. Сущность конкуренции в банковском деле. 

Уровни конкуренции кредитных организаций. Уровни конкуренции кредитных ор-

ганизаций.  

«Сравнительный анализ банковских систем» 

1. Понятие банковской системы. Классификация банковских систем. 
Понятие «банковская система» в узком и широком смысле. Функции и роль банков-

ской системы. Элементы банковской системы. Характеристика типов банковских 
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систем: распределительная, переходная, рыночная. Различия между банковскими 

системами распределительного и рыночного типа. Классификация банковских сис-

тем по моделям: конкурентная, олигопольная, монопольная. Классы банковских 

систем: субнациональная, национальная, наднациональная, мировая. 

2. Центральный банк: основы деятельности, роль в экономике государства. 
Возникновение центральных банков. Основные функции центральных банков. Дея-

тельность центральных банков в странах с рыночной экономикой. Деятельность 

центральных банков в странах с переходной экономикой. Европейский центральный 

банк, европейская система центральных банков. 

3. Банковское регулирование и банковский надзор. 

Основные международно признанные подходы к регулированию деятельности бан-

ков. Необходимость банковского надзора и основы его организации. Базельские со-

глашения по капиталу (Базель-1 и Базель-2). Организационные структуры банков-

ского надзора в различных странах. Роль международных организаций в осуществ-

лении надзора и обеспечении стабильности в финансовом секторе. 

«Управление проектами и программами» 

1. Оценка эффективности производственных (реальных) инвестиций. 

Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов.  

Поток денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятель-

ности. Критерии финансовой эффективности инвестиционного проекта. 

Оценка экономической состоятельности инвестиционных проектов: простые и 

сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Простые методы: простая норма прибыли (ROI), срок окупаемости (PP). Сложные 

методы: оценка эффективности инвестиций методом чистого дисконтированного 

дохода (NPV), метод расчета внутренней нормы  доходности (IRR), метод расчета 

индекса рентабельности инвестиций (РI), метод расчета срока окупаемости  инве-

стиций (DPP), точка Фишера. 

 «Денежно-кредитная политика» 

1. Основные типы денежно-кредитной политики: рестрикционная и экспан-

сионистская. 

Определение денежно-кредитной (монетарной) политики. 

Сравнение двух типов денежно-кредитной политики: рестрикционной (политики 

дорогих денег) и экспансионисткой (политики дешевых денег). Основные инстру-

менты денежно-кредитной политики. Действие этих инструментов в период эконо-

мического кризиса в России (с 2008 г.).  

2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной полити-

ки (на очередной год). 

Характеристика основных положений единой государственной денежно-кредитной 

политики на предстоящий год  

Основные мероприятия, которые предусматривает единая государственная денежно-

кредитная политика на предстоящий 2011 г. 

3. Сравнительный анализ кейнсианства и монетаризма как основных современ-

ных концепций денежно-кредитного регулирования. 

Денежно-кредитное регулирование. Две основные концепции политики денежно-

кредитного регулирования: кейнсианская теория денег (Джон МейнардКейнс) и мо-

нетаристский подход к теории денег (Милтон Фридмен).  
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Принципиальные расхождения между представителями этих теорий. 

Дискуссии между кейнсианцами и монетаристамиоб экономической роли государ-

ства в рыночной экономике. 

4. Характеристика основных методов денежно-кредитного регулирования (об-

щих и выборочных (селективных), прямых (административных) и косвенных 

(экономических)). 

Методы денежно-кредитного регулированияпо форме воздействия: прямые (адми-

нистративные)и косвенные (экономические) методы. Характеристика и отличи-

тельные особенности. 

Методы денежно-кредитного регулированияпо числу объектов воздействия: общие 

и выборочные (селективные). Характеристика и отличительные особенности. 

5. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования в России. 

Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России в со-

ответствии со ст. 35 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Процентные 

ставки по операциям Банка России. Нормативы обязательных резервов. Операции на 

открытом рынке. Рефинансирование банков. Валютные интервенции. Установление 

ориентиров роста денежной массы. Прямые количественные ограничения. Эмиссия 

облигаций ЦБ РФ. 

«Налогообложение финансовых институтов» 

Налоговое регулирование банковской, страховой и инвестиционной деятельности. 

Особенности налогообложения доходов и операций банков. 

Особенности налогообложения страховых организаций. 

Особенности налогообложения доходов и операций страховых организаций, про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг, с финансовыми инструментами 

срочных сделок. 

Налогообложение доходов и операций инвестиционных (паевых) и негосударствен-

ных пенсионных фондов. 
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