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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации явля-

ется завершающим, наиболее сложным этапом процесса обучения. При подготовке выпу-

скной работы студент должен показать свои способности и возможности по решению ре-

альных проблем экономики, права и управления, используя полученные за период обуче-

ния знания. 

В методических указаниях рассмотрены цель и задачи выпускной работы, формиро-

вание тем работ, их содержание, ориентировочные сроки и трудоемкость разработки раз-

делов, состав и последовательность работ по оформлению и защите. 

В приложении приведены образцы документации по организации выполнения выпу-

скной работы, оформлению ее текстовой части и графического материала. 

Методические указания позволяют обеспечить единство требований, предъявляемых 

к содержанию, качеству и оформлению магистерской диссертации. 

Методические указания должны помочь студенту выбрать тему, определить направ-

ленность и сущность подхода к разработке проблематики диссертационной работы. 

Выполнение магистерской диссертации  предполагает консультационную помощь 

со стороны преподавателя и творческое развитие студентом тематики и разделов диссер-

тационной работы. 

Целью магистерской диссертации является углубление и специализация знаний и на-

выков студента в области экономики, права и управления, а также практического решения 

реальных производственных, экономико-правовых и управленческих проблем.  

Задачи магистерской диссертации: 

 расширить знания по проблеме в соответствующей отрасли знания; 

 систематизировать знания во взаимной увязке смежных дисциплин; 

 привить студенту навыки, необходимые для работы экономиста и проведения на-

учно-исследовательской работы; 

 научить студента методам аналитической и проектной работы в области организа-

ционно-экономических систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом всего процесса 

обучения по магистерской программе «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

направления 38.04.01 «Экономика». Государственная итоговая аттестация магистрантов 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) – магистерской 

диссертации.  

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация должна быть вы-

полнена на высоком теоретическом уровне и свидетельствовать о готовности выпускника 

к научно-практической деятельности. По результатам защиты выпускной работы – маги-

стерской диссертации Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о 

присвоении выпускнику степени магистра. 

Методические указания подготовлены на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г.);  

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников в государствен-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (приказ ректора ТюмГУ от 21.02.2007, № 82); 

 Учебный план направления подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерской про-



граммы «Экономика и правовое регулирование бизнеса» по очной и заочной формам обу-

чения;  

 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (квалификация «ма-

гистр»); 

 Методические указания по оформлению контрольных работ, курсовых работ, вы-

пускных квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института. 

Используя настоящие методические указания, магистранты Финансово-

экономического института направления 38.04.01 «Экономика» смогут самостоятельно и 

последовательно заниматься выполнением ВКР – магистерской диссертации и готовиться 

к ее защите. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. На контактную работу с преподавателем выделено 30,5 часа и на самостоятельную 

работу выделено 185,5 часа. На очной форме обучения выполнение ВКР предусмотрено в 

4 семестре. На заочной форме обучения выполнение ВКР предусмотрено в 5 семестре. 

 

3. Требования к содержанию магистерской диссертации. 

Являясь законченной самостоятельной комплексной научно-практической разработ-

кой студента - выпускника, магистерская диссертация должна отвечать следующим тре-

бованиям: 

1. Реальная целевая направленность результатов проектных разработок на повыше-

ние эффективности деятельности производственно-хозяйственных систем. 

2. Соответствие предлагаемых проектных решений по совершенствованию управле-

ния тенденциям развития экономики и условиям работ экономиста, менеджера. 

3. Предметность, действенность и конкретность выводов о состоянии управления по 

рассматриваемой проблеме и предложений, направленных на его совершенствова-

ние и развитие. 

4. Соответствие уровня разработки темы современному уровню научных разработок, 

методических положений и рекомендаций, отраженных в соответствующей лите-

ратуре. 

 

4. Тематика магистерских диссертаций. 

Тематика магистерских диссертаций определяется научной направленностью выбран-

ной магистерской программы. Избранные слушателями темы уточняются в соответствии с 

базами стажировки при участии руководителей магистерских диссертаций. Тематика ма-

гистерских диссертаций определяется в начале обучения на кафедре экономической тео-

рии и прикладной экономики. Руководители магистерских диссертаций назначаются ру-

ководителем магистерской программы и утверждаются решением заседания кафедры эко-

номической теории и прикладной экономики. 

Корректировка тем магистерских диссертаций допускается в двухнедельный срок по-

сле окончания научно-исследовательской практики, оформляется в виде заявления сту-

дента на имя заведующего кафедрой с обоснованием изменения темы и обязательно визи-

руется руководителем магистерской диссертации. 

При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые вопросы 

обеспечены исходными данными, литературными источниками, соответствуют индивиду-

альным способностям и интересам слушателя. 

 

5. Структура магистерской диссертации. 

Тематика охватывает широкий круг вопросов. Поэтому структура каждой работы мо-

жет уточняться студентом совместно с руководителем, исходя из интересов студента, сте-

пени проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п. 

Магистерская диссертация включает в себя текстовую и графическую части.  Исходя 

из рекомендованной структуры магистерской диссертации, объем ее текстовой части (без 

учета приложений) должен составлять примерно 80-100 страниц печатного текста. 

 

 

 



6. Подготовительный этап работы над диссертацией. 

Выбор темы диссертации должен позволить максимально раскрыться способностям, 

знаниям и интересам выпускника.  

Выбрать и сформулировать тему диссертационной работы поможет научный руково-

дитель. Кроме того, действенны следующие меры: 

1. Целесообразно обратиться к каталогу уже защищенных диссертаций в научной 

библиотеке или на кафедре. 

2. Стоит обратить внимание на смежные области знания: иногда на стыке двух науч-

ных дисциплин, например, «Экономики» и «Социологии», «Социологии» и «Фи-

лософии», можно найти такие темы, которые как бы забыты и той и другой отрас-

лями науки, но имеют определенные исследовательские перспективы. 

3. Большое значение имеет методологический ракурс рассмотрения проблемы. По-

рой смена ракурса, новый угол зрения — это уже тема первой научной разработки 

(это особенно касается социальных и философских дисциплин). 

4. Полезным может оказаться просмотр научной периодики, специальных изданий, 

даже размышления над работами классиков науки, которой вы занимаетесь.  

5. Рекомендуется воспользоваться своеобразным методом «погружения» по аналогии 

с тем, как изучают иностранный язык.  

После выбора темы начинается следующий этап работы — выбранную тему нужно 

проанализировать и зафиксировать в четких формулировках, соответствующих квалифи-

кационным требованиям. Необходимо определить актуальность темы, научную новизну 

положений, их практическую и теоретическую значимость. 

Применительно к магистерской диссертации новизна может сводиться к так называе-

мому элементу новизны. Таким элементом может быть и введение в научный оборот от-

дельных новых понятий, и использование новых методологических подходов к данной 

теме, и обогащение работы данными смежных наук, и практическая часть работы, если 

она имеется — самостоятельно проведенный эксперимент, социологическое исследование 

и т.п. 

Актуальность — одно из основных требований, предъявляемых к диссертации. Оно 

предполагает соответствие работы состоянию науки на сегодняшний день, ее реальным 

потребностям и пригодность диссертации как попытки решения ее насущных проблем.  

Обоснование актуальности темы приводится в тексте введения и должно соответство-

вать следующим конкретным требованиям: во-первых, студент должен кратко осветить 

причины обращения именно к этой теме именно сейчас; во-вторых, необходимо  раскрыть 

актуальность обращения к этой теме применительно к внутренним потребностям науки — 

объяснить, почему эта тема назрела именно сейчас, что препятствовало адекватному рас-

крытию ее раньше, показать, как обращение к ней обусловлено собственной динамикой 

развития науки, накоплением новой информации по данной проблеме, недостаточностью 

ее разработанности в имеющихся исследованиях, необходимостью изучения проблемы в 

новых ракурсах, с применением новых методов и методик исследования и т.д. 

Практическая значимость диссертации во многом определяется характером выпол-

няемого исследования. Диссертации теоретического и методологического характера обла-

дают более опосредованной практической значимостью, чем работы методического или 

прикладного характера. 

Планирование работы. Как всякая целенаправленная деятельность, написание диссер-

тации не может не планироваться.  

Поиски должны формализоваться в виде рабочего плана студента. Первоначально ра-

бочий план представляет собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем 

обрастает конкретными чертами. В план могут вноситься изменения, но основная цель 

должна оставаться неизменной. Форма рабочего плана допускает известную произволь-

ность. На первых стадиях работы целесообразно сформировать несколько вариантов ра-

бочих планов, с тем чтобы потом синтезировать из них один, обогащенный преимущест-



вами остальных планов. Непременным условием пригодности рабочего плана является 

логическая связь между последовательными разделами. В диссертациях, где присут-

ствует исторический элемент, рабочий план может отражать и хронологическую последо-

вательность. 

На более поздних стадиях работы составляют план-проспект — такой план, который 

представляет собой реферативное изложение расположенных в логическом порядке во-

просов,  по которым  в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный 

фактический материал. Путем систематического включения в такой план все новых и но-

вых данных его можно довести до окончательной структурно-фактологической схемы 

диссертационной работы. 

Логическая последовательность пунктов плана имеет первостепенную важность. 

Этапы научной работы должны следовать один за другим так, чтобы прохождение каждо-

го предыдущего этапа необходимым образом подводило к последующему. Перескакивать 

этапы нельзя. Нарушение логической последовательности плана деятельности может при-

вести в тупик и сделать работу невыполнимой. План должен обладать динамическим ха-

рактером и допускать различные тактические изменения в ходе исследования при сохра-

нении его основной стратегии. 

Стратегическая цель в противоположность этому должна быть неизменной и четкой 

на протяжении всего исследования. Она должна доминировать над его ходом, и все такти-

ческие приемы, исследовательские методы и средства должны содействовать ее достиже-

нию. 

Помимо рабочего плана необходимо составить индивидуальный план магистранта — 

это основной документ на период работы над диссертацией. В нем отражается вся учебная 

деятельность в магистратуре, результаты аттестация за каждый год обучения, окончатель-

но формулируется выбранная тема и фиксируются сроки работы над отдельными главами. 

В индивидуальном плане также формально закрепляется официальный научный руково-

дитель. В его функции входит: помощь в выборе и формулировке темы и составлении ра-

бочего плана; регулярные консультации, в ходе которых рекомендуется необходимая на-

учная литература и другие материалы и источники по теме; допуск диссертации к защите. 

Библиографический поиск литературных источников. Знакомство с имеющейся по теме 

диссертации литературой начинается с разработки замысла предполагаемого научного ис-

следования, который, как уже указывалось ранее, находит свое выражение в теме и рабо-

чем плане диссертации. Это дает возможность осуществить целеустремленный поиск ис-

точников информации по выбранной теме и достичь требуемого уровня осмысления на-

ходимого материала. Целесообразно просмотреть все виды источников, связанных содер-

жанием с выбранной темой. В их число могут входить материалы, опубликованные в оте-

чественной и зарубежной периодике, монографии, информация, полученная по сети Ин-

тернет, отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, диссерта-

ции, депонированные рукописи, отчеты специалистов о зарубежных командировках, ма-

териалы зарубежных фирм. 

Степень разработанности темы нагляднее всего становится после знакомства с ин-

формационными изданиями типа каталогов. В отличие от обычных библиографических 

изданий информационные издания включают в себя не только сведения о публикациях в 

печати, но и краткий обзор их содержания. Такие издания характеризуются информаци-

онной оперативностью, новизной, широтой охвата источников и наличием справочного 

аппарата, позволяющего быстро систематизировать и отыскивать документы. 

Логическим центром работы над научной литературой является основная проблема 

диссертации. Проблема и тема — не одно и то же. Проблема — это как бы логический уз-

ловой пункт темы, задающий ракурс ее рассмотрения; она является основной, стержневой 

для всей работы. Следовательно, нужно четко, ясно, корректно сформулировать пробле-

му. Она может быть осознана в виде проблемной ситуации, нерешенного вопроса, теоре-

тической или практической задачи и т.п. 



Выбор проблемы исследования 
 

 

Обзор литературы 
 

 

Построение гипотезы 
 

Выбор программы исследований (определение методов проверки гипотезы: 

эксперименты, опросы общественного мнения, наблюдения за поведением 

людей в определенных ситуациях, изучение существующих результатов и ис-

торических свидетельств и т.д.) 

  

Сбор данных (сбор и регистрация данных в соответствии с особенностями ис-

следовательского проекта) 

 

Анализ результатов (поиск значимых связей между фактами, выявившимися в 

ходе исследований) 

  

Выводы 

 

Формулировка проблемы научного исследования — это, по сути, кристаллизация за-

мысла. Поэтому правильная постановка проблемы — залог успеха всей работы. Чтобы 

верно поставить проблему, необходимо понять, что в выбранной теме уже разработано, 

что слабо разработано, а чего вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе 

изучения имеющейся литературы. Анализ источников впоследствии войдет в раздел вве-

дения диссертации под названием «Степень разработанности проблемы». Под таким уг-

лом зрения и следует заниматься изучением литературы по теме. Накопив определенный 

информационный задел, вы сможете с уверенностью отличить подлинную проблему от 

псевдопроблем — вопросов, обладающих кажущейся значимостью. Полученная из лите-

ратуры информация служит основанием постановки проблемы. Важное место в общем 

процессе занимает работа с литературой. 

Обращение к литературе, ее подбор, логика и последовательность работы определя-

ются спецификой проблемы.  

Проблема — это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает то-

гда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой 

формы. Актуальность темы диссертации, взятая в логическом разрезе, по сути и определя-

ется наличием в науке такой ситуации, которая чаще всего возникает в результате откры-

тия новых фактов, явно не укладывающихся в рамки прежних теоретических представле-

ний. 

Поставленная проблема должна быть отражена в формулировке цели исследования во 

введении к диссертации. В свою очередь, цель определяет тактику исследования — по-

следовательность конкретных шагов (исследовательских задач), посредством которых 

проблема может быть решена. Вариант решения проблемы, составляющий само содержа-

ние диссертации, первоначально кристаллизуется в виде основной гипотезы исследова-

ния. Это пробное решение, которое необходимо проверить и доказательно обосновать в 

тексте диссертации. Этой задаче, в конечном счете, и служит работа с литературой. 

 

 

 



7. Написание диссертации. 

Общие принципы построения текста. Вопреки широко распространенному мнению, 

приступая к написанию диссертации, нельзя сразу писать ее начало-введение. Введение к 

диссертации — наиболее ответственная часть текста, в которой, как в незамутненном зер-

кале, должны отражаться все его достоинства, элементы новизны, выносимые на защиту 

положения. Все это может окончательно выкристаллизоваться на последнем этапе работы, 

когда достигнута полная ясность в понимании выбранной темы. Необходимо начинать с 

основной части текста, добиться ее оптимального варианта, а затем только переходить к 

введению и заключению. 

Основная часть диссертации должна делится на главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. В магистерской диссертации может быть две или три 

главы. Каждая глава состоит из двух параграфов, не менее. Желательно, чтобы главы (и 

соответственно параграфы) были примерно одинаковыми по объему. 

Логическая структура диссертации вырисовывается далеко не сразу. Для того чтобы 

она стала предельно ясной, необходимо мысленно макетировать диссертацию как логиче-

ское целое, построенное в виде развернутого доказательства положений, которые выно-

сятся на защиту. Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в форме плана, раз-

мышляя над правильным наименованием и расположением отдельных параграфов. 

Членение работы на главы и параграфы должно служить логике раскрытия темы. По-

этому, с одной стороны, не следует вводить в план структурные единицы, содержательно 

выходящие за рамки темы или связанные с ней лишь косвенно, а с другой стороны, пунк-

ты плана должны структурно полностью раскрывать тему. План диссертации — это как 

бы логический скелет изложения, и в этом скелете все должно быть на своем месте. 

Главы диссертации — это основные структурные единицы текста. Название каждой 

из них нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы по объему содер-

жания и равновелико ей, так как глава представляет собой только один из аспектов темы и 

название должно отражать эту подчиненность. 

После составления плана можно приступать к черновому написанию текста. Доста-

точно большой объем работы подсказывает, что текст лучше писать не целиком, а не-

большими частями, причем каждая из них должна вписываться в общую интеллектуаль-

ную фабулу диссертации. 

Конечно, не существует стандарта композиции диссертационной работы. Каждый 

студент сам выбирает порядок организации научных материалов. Однако выработались 

определенные общие требования к композиционной структуре диссертационного произ-

ведения. Диссертация непременно должна содержать следующие элементы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 главы основной части; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения; 

 вспомогательные указатели. 

Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и заполняется 

по строго определенным правилам. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся заголовки всех 

глав, параграфов и более мелких рубрик диссертационной работы (кроме подзаголовков, 

даваемых в подбор с текстом) и указываются страницы, с которых они начинаются. Заго-

ловки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или 

давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению 

с заголовками в тексте. 



Введение представляет собой наиболее ответственную часть диссертации, поскольку 

содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию которых по-

священа диссертация. Это актуальность выбранной темы, цель и содержание поставлен-

ных задач, объект и предмет исследования, избранный метод (методы) исследования, тео-

ретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов, а также положе-

ния, выносимые на защиту. 

По поводу актуальности темы уже достаточно было сказано выше. С точки зрения 

композиционной структуры диссертации обоснование актуальности темы должно зани-

мать примерно одну-две страницы введения и содержать объяснение того, почему к дан-

ной теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная и практическая необ-

ходимость, в каком состоянии находятся современные научные представления о предмете 

исследования. 

За обоснованием актуальности должно следовать рассмотрение степени научной раз-

работанности проблемы. Здесь нужно перечислить прошлых и современных, отечествен-

ных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, ука-

зать недостаточно освещенные пункты, а также искажения, обусловленные слабой осве-

щенностью темы в отечественной литературе, если таковые имеют место. Обосновать об-

ращение именно к этой теме можно, например, недостаточной ее исследованностью или 

обилием в зарубежной литературе неизвестного отечественной научной общественности 

материала по данной теме, который, следовало бы ввести в научный оборот. Здесь нужно 

продемонстрировать, что студент хорошо освоился  в теме и овладел методами научной 

работы с текстами и библиографическим материалом, может верно оценить вклад  пред-

шественников и современников в решении данной проблемы. Принципиально важно не 

пройти мимо особо значимых работ, дать им обоснованную критическую оценку, отме-

тить их главные достоинства и недостатки. 

Названия основных трудов отечественных и зарубежных исследователей, относящих-

ся к теме диссертации, можно указать в подстрочных сносках. Необходимо быть объек-

тивным и в оценке собственного вклада в рассмотрение темы. Иногда студенту без доста-

точных на то оснований кажется, что до него никто не обращался к этой теме и не прихо-

дил к таким выводам. Если  возникло аналогичное ощущение, не торопитесь сообщать об 

этом в тексте введения. Тщательно проанализируйте всю имеющуюся литературу, про-

консультируйтесь с научным руководителем. 

 После рассмотрения степени научной разработанности проблемы осуществляется ло-

гически обоснованный переход к формулировке личного вклада студента  в исследовании 

проблемы. Здесь формулируются цель диссертационного исследования и его задачи, ина-

че говоря, его стратегия и тактика. При этом необходимо помнить, что перечисление задач 

имплицитно задает план и внутреннюю логику текста всей работы. Далее формулируются 

объект и предмет исследования. Объект (научного исследования) — это избранный эле-

мент реальности, который обладает очевидными границами, относительной автономно-

стью существования и как-то проявляет свою отделенность от окружающей его среды. 

Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для изучения. Предмет (научного 

исследования) — логическое описание объекта, избирательность которого определена 

предпочтениями исследователя в выборе точки (мысленного) обзора, аспекта, «среза», от-

дельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него направлено основное внимание диссертанта, именно пред-

мет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на ти-

тульном листе как ее заглавие. 

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, насколько ис-

следователь приблизился при его идеальном конструировании, во-первых, к сфере наибо-

лее актуальных динамических состояний объекта (возможность объяснить происхождение 



и развитие, генезис, проявляющиеся внешне противоречия, явления) и, во-вторых, к об-

ласти существенных связей и элементов, изменение которых оказывает влияние на всю 

систему организации объекта. 

Не обязательно, но желательно во введении к работе кратко сказать о структурных 

этапах дальнейшего изложения и обосновать логику его построения. 

Основная часть работы по объему должна составлять примерно 70% всего текста и 

согласовываться в своей структуре с планом диссертации. Здесь подробно излагаются ход  

исследования, обосновываются и формулируются его промежуточные результаты. Прин-

ципиальными требованиями к основной части являются доказательность, последователь-

ность, отсутствие в ней лишнего, необязательного и загромождающего текст материала. 

Заключительная часть диссертации (заключение) должна содержать выводы, сделан-

ные по результатам всей работы. Эта часть, самая небольшая по объему, имеет особую 

важность, поскольку именно здесь в завершенной и логически безупречной форме долж-

ны быть представлены  итоговые результаты исследования. Заключение — это не просто 

суммирование достигнутых результатов, а своего рода синтез, органично соединяющий 

эксплицитный и имплицитный уровни изложения, отдельные результаты по теме и сово-

купный итог  работы в целом. В заключении необходимо соотнести полученные выводы с 

целями и задачами, поставленными во введении, соединить в единое целое извлеченные 

выводы, оценить успешность собственной работы. Иногда целесообразно построить текст 

заключения как перечень выводов, разбив его на пункты, каждый из которых — выделе-

ние и обоснование одного конкретного вывода. Если работа наряду с теоретическими ре-

зультатами имеет и практические следствия, это также нужно оговорить в заключении. 

Кроме того, следует оценить открывающуюся на основе результатов работы перспективу 

дальнейших исследований по данной теме, очертить встающие в этой связи новые задачи, 

охарактеризовать имеющиеся побочные результаты и идеи и оценить возможные перспек-

тивы их научного развития. 

Вслед за заключением обычно приводится библиографический список использован-

ной литературы. Это перечень литературных источников, использованных автором в ходе 

работы над темой. 

Каждый включенный в такой список литературный источник необходимо отразить в  

тексте магистерской  диссертации. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст ос-

новной части диссертации, помещают в приложении. 

По содержанию приложения очень разнообразны: копии подлинных документов, вы-

держки из отчетных материалов, производственные планы и протоколы, отдельные поло-

жения из инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По фор-

ме приложения могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

Приложения помещаются в конце диссертации. Каждое приложение должно начи-

наться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» 

и иметь тематический заголовок. При наличии в диссертации более одного приложения 

они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «Прило-

жение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется посредством ссылок , например: (см. Приложение 1).  Деление на 

более крупные части работы диктуется внутренней логикой текста. Например, если глава 

делится на параграфы, последние не должны дублировать друг друга по смыслу, но в сво-

ей сумме должны полностью исчерпывать содержание главы в целом. 

Несоблюдение этого правила может вызывать ошибки. В частности, глава может ока-

заться по смыслу уже общего объема составляющих ее параграфов, т.е. содержать лишние 

по смыслу параграфы. Возможна и противоположная ситуация, когда количество пара-

графов недостаточно для исчерпывающего раскрытия темы главы. 



Деление главы на параграфы должно осуществляться на протяжении всей главы по 

одному и тому же признаку. 

Главы и параграфы должны быть озаглавлены так, чтобы название точно соответство-

вало содержанию текста. В заголовках следует избегать узкоспециальных терминов, со-

кращений, аббревиатур, математических формул. Заголовки должны быть достаточно 

краткими, т.е. не содержать лишних слов, но в то же время они не должны состоять из од-

ного слова. Односложный заголовок утрачивает конкретность и приобретает нежелатель-

ную для отдельной главы или параграфа широту. Не следует растягивать название главы 

или параграфа на несколько строк, даже если иначе трудно передать содержание главы с 

достаточной точностью. 

Главы и параграфы должны быть пронумерованы. Для этого используются римские и 

арабские цифры, прописные и строчные буквы в сочетании с делением на абзацы. Напри-

мер, части нумеруются с использованием порядковых числительных (часть первая), 

разделы — с использованием прописных букв, главы — римских цифр, параграфы 

— арабских цифр. Рубрики внутри текста организуются с помощью русских или латин-

ских строчных букв. Рекомендуется чисто цифровая нумерация, когда самые крупные 

части нумеруются одной цифрой, их подразделы — двумя цифрами: номером части и но-

мером раздела (например, раздел 2.1), параграфы — тремя цифрами (2.1.3). Такая система 

допускает отсутствие слов «часть», раздел», «глава», «параграф». 

 

8. Оформление диссертации. 

Оформление диссертации выполняется в соответствии с Методическими указаниями 

по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных ра-

бот для студентов Финансово-экономического института. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 2 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

  



1 2 3 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык 2,3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Проведение деловых и научных презентаций 4 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 



1 2 3 

толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные 

различия 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

ОПК-3 

Способность принимать организационно-управленческие решения 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 4 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

ПК-1 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

ПК-2 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Проведение деловых и научных презентаций 4 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-3 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 



1 2 3 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ОД.8 Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса 3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-4 

Способность представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.2.1 Проведение деловых и научных презентаций 4 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-5 

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реа-

лизации разработанных проектов и программ 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.6 
Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

3 

Б1.В.ОД.8 Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса 3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка инвестиций 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-6 

Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка инвестиций 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-7 

Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках 



1 2 3 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.6 
Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-8 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.6 
Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

3 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка инвестиций 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 2 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.4.3 Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка инвестиций 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 
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О
К

-1
 

Знает: 
Специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, художе-
ственного знания; 

главные этапы разви-

тия науки, основные 

принципы самообуче-
ния. 

Знает: 
Специфику 

научного знания, 

его отличия от 
религиозного, 

художественного и 

обыденного 

знания; главные 
этапы развития 

науки; основные 

направления 
развития науки 

приемы 

самообразования и 

основные 
принципы 

самообучения. 

Знает: 
Специфику научного 

знания и научной 

деятельности, прие-
мы самообразования, 

основные принципы 

самообучения, спо-

собствующие разви-
тию личности науч-

ного работника. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 
Приобретать система-

тические знания из 

новой научной и 

учебной литературы. 

Умеет: 
Приобретать сис-

тематические зна-

ния из новой на-

учной и учебной 
литературы в вы-

бранной области 

науки, анализиро-
вать возникающие 

в процессе науч-

ного исследования 
мировоззренче-

ские проблемы с 

точки зрения со-

временных науч-
ных парадигм. 

Умеет: 
Осваивать новые 

предметные области, 

теоретические и эм-

пирические методы и 
приемы научного 

исследования, ос-

мысливать результа-
ты исследований, 

делать научные 

обобщения и приме-
нять приобретенные 

знания в различных 

областях. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации  

Владеет: 

Навыками приобрете-
ния умений и знаний в 

области профессио-

нальной деятельности, 

но нуждается в помо-
щи преподавателя или 

научного руководите-

ля. 

Владеет: 

Навыками приоб-
ретения умений и 

знаний в области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Понятийным аппара-
том и навыками на-

учного анализа, и 

методологией науч-

ного подхода. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



 

1 2 3 4 5 6 
О

К
-2

 

Знает: 
Общее представление 

о понятии организа-

ционно-
управленческих реше-

ний, их систематиза-

цию и типологию; 

принципы и методы 
принятия организаци-

онно-управленческих 

решений. 

Знает: 
Основные резуль-

таты процесса 

принятия органи-
зационно-

управленческих 

решений; принци-

пы и методы при-
нятия организаци-

онно-

управленческих 
решений; формы и 

стимулирующие 

механизмы ответ-
ственности за 

принятые органи-

зационно-

управленческие 
решения в различ-

ных, в том числе и 

в нестандартных, 
ситуациях. 

Знает: 
Полное представле-

ние о результатах 

процесса принятия 
организационно-

управленческих ре-

шений; принципы и 

методы принятия 
организационно-

управленческих ре-

шений; формы и 
стимулирующие ме-

ханизмы ответствен-

ности за принятые 
организационно-

управленческие ре-

шения в различных, 

в том числе и в не-
стандартных, ситуа-

циях. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 

Использовать основ-

ные приемы самоор-
ганизации и привле-

чения персонала к 

принятию организа-
ционно-

управленческих реше-

ний; законодательные, 

нормативные и мето-
дические документы в 

процессе принятия 

организационно-
управленческих реше-

ний. 

Умеет: 

Использовать ин-

новационные эф-
фективные техно-

логии принятия 

организационно- 
управленческих 

решений. 

Умеет: 

Использовать ин-

формационные ком-
муникационно-

технические средст-

ва принятия органи-
зационно-

управленческих ре-

шений; различные 

формы ответствен-
ности за принятие 

организационно-

управленческих ре-
шений в разнообраз-

ных ситуациях, 

включая нестандарт-
ные. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   



Владеет: 

Отдельными методами 

принятия организаци-
онно-управленческих 

решений, оценкой его 

эффективности, ре-

зультативности и оп-
тимальности; надеж-

ности информации для 

принятия организаци-
онно-управленческих 

решений. 

Владеет: 

Основными мето-

дами принятия 
организационно-

управленческих 

решений, оценкой 

его эффективно-
сти, результатив-

ности и оптималь-

ности; надежности 
информации для 

принятия органи-

зационно-
управленческих 

решений; диагно-

стикой компетен-

ций субъекта при-
нятия организаци-

онно-

управленческих 
решений с исполь-

зованием различ-

ных оценочных 

средств. 

Владеет: 

Координированием и 

согласованием уси-
лий разных субъек-

тов принятия орга-

низационно-

управленческих ре-
шений; формирова-

нием необходимой 

информационной 
базы для принятия 

организационно-

управленческих ре-
шений; объединени-

ем в единый ком-

плекс методов обес-

печения надежности 
информации для 

принятия решений. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

О
К

-3
 

Знает: 

Принципы планирова-

ния личного времени, 
способы и методы са-

моразвития и самооб-

разования. 

Знает: 

Принципы плани-

рования личного 
времени, способы 

и методы самораз-

вития и самообра-

зования; основные 
закономерности 

взаимодействия 

общества и приро-
ды. 

Знает: 

Как определить пути 

и  выбрать средства  
устранения  недос-

татков,  препятст-

вующих  успешному  

личностному и  про-
фессиональному  

развитию. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 

Самостоятельно овла-
девать знаниями и на-

выками их примене-

ния в профессиональ-
ной деятельности. 

Умеет: 

Самостоятельно 
овладевать зна-

ниями и навыками 

их применения в 
профессиональной 

деятельности; да-

вать правильную 
самооценку. 

Умеет: 

Планировать процесс 
развития профессио-

нального мастерства 

и повышения уровня 
квалификации, на-

мечать пути и выби-

рать средства разви-
тия достоинств и 

устранения недос-

татков. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   



Владеет: 

Навыками самостоя-

тельной, творческой 
работы, умением ор-

ганизовать свой труд; 

способностью к само-

анализу и самокон-
тролю.  

Владеет: 

Навыками само-

стоятельной, твор-
ческой работы, 

умением органи-

зовать свой труд; 

способностью к 
самоанализу и са-

моконтролю, к 

самообразованию 
и самосовершен-

ствованию, к по-

иску и реализации 
новых, эффектив-

ных форм органи-

зации своей дея-

тельности. 

Владеет: 

Способностью к по-

стоянному совер-
шенствованию, са-

моразвитию и само-

стоятельной органи-

зации  исследова-
тельских  развиваю-

щих  программ -

навыками использо-
вания творческого 

потенциала для 

управления процес-
сами в международ-

ном  бизнесе. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

О
П

К
-1

 

Знает: 

Основы грамматики, 

пунктуации, синтакси-
са иностранного язы-

ка, особенностей по-

строения предложений 

и произношения ино-
странных слов 

Знает: 

Грамматику, пунк-

туацию, синтаксис 
иностранного язы-

ка,  терминологию 

своего научного 

направления 

Знает: 

Иностранный язык в 

объеме необходимом 
для получения ин-

формации профес-

сионального содер-

жания из зарубеж-
ных источников, ве-

дения научной  пере-

писки, подготовки 
научных статей и 

докладов,  устного 

общения с зарубеж-

ными коллегами 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 

Осуществлять 

технический перевод 
иностранных текстов с 

помощью словаря,  

подготавливать тексты 

сообщений и 
выступать с краткими 

докладами на 

иностранном языке  по 
результатам своих 

исследований 

Умеет: 

Осуществлять пе-

ревод иностран-
ных научных тек-

стов на русский 

язык, писать ста-

тьи и делать док-
лады на иностран-

ном языке 

Умеет: 

Самостоятельно пи-

сать и редактировать 
научные стати или 

доклады, вести пере-

писку с иностран-

ными научными 
журналами, а также с 

заграничными колле-

гами, вести научную 
дискуссию в рамках 

научной конферен-

ции, круглого стола 
или деловых перего-

воров 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   



Владеет: 

Основами техническо-

го перевода иностран-
ных текстов 

Владеет: 

Основами 

технического 
перевода, а также 

подготовки 

текстов на 

иностранном 
языке 

Владеет: 

Иностранным 

языком свободно, 
знает терминологию 

своего научного 

направления на 

уровне и большим 
запасом 

иностранных слов, 

навыками устного и 
письменного 

общения на 

иностранном языке  

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

О
П

К
-2

 

Знает: 
Психологическую 

структуру управленче-

ской деятельности и 
психологическую 

структуру лидерского 

потенциала личности; 
не знает положения 

психологи коллектива 

и малой группы, роль 

лидера в процессах 
групповой динамики,  

различия между ли-

дерством, руково-
дством и менеджмен-

том. 

Знает: 
Психологическую 

структуру управ-

ленческой дея-
тельности и пси-

хологическую 

структуру лидер-
ского потенциала 

личности; отдель-

ные основные по-

ложения психоло-
гии коллектива и 

малой группы, 

роль лидера в 
процессах группо-

вой динамики,  

отдельные разли-

чия между лидер-
ством, руково-

дством и менедж-

ментом. 

Знает: 
Психологическую 

структуру управлен-

ческой деятельности 
и психологическую 

структуру лидерско-

го потенциала лич-
ности;  основные 

положения психоло-

ги коллектива и ма-

лой группы, роль 
лидера в процессах 

групповой динамики,  

различия между ли-
дерством, руково-

дством и менедж-

ментом. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



Умеет: 

Взвешивать и анали-

зировать возможности 
и риски. 

Умеет: 

Формировать 

единое ценностное 
пространство 

корпоративной 

культуры, 

согласовывая 
культурные, 

конфессиональные 

и этнические 
различия 

сотрудников, 

применять 
отдельные методы 

психологического 

воздействия на 

персонал с целью  
мотивации к 

выполнению 

поставленных 
задач. 

Умеет: 

В полной мере 

использовать  
психологические 

знания для 

саморазвития, 

самореализации и 
реализации своего 

творческого 

потенциала, 
формировать единое 

ценностное 

пространство 
корпоративной 

культуры, 

согласовывая 

культурные, 
конфессиональные и 

этнические различия 

сотрудников, 
применять методы 

психологического 

воздействия на 

персонал с целью  
мотивации к 

выполнению 

поставленных задач. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 

Некоторыми навыками 

аутодиагностики и 

аутокоррекции своей 
психологической фор-

мы, навыками форми-

рования команды и 
лидерства в группе. 

Владеет: 

Отдельными на-

выками аутодиаг-

ностики и ауто-
коррекции своей 

психологической 

формы, некоторы-
ми навыками фор-

мирования коман-

ды и лидерства в 
группе. 

Владеет: 

Навыками 

аутодиагностики и 

аутокоррекции своей 
психологической 

формы, навыками 

формирования 
команды и лидерства 

в группе. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

О
П

К
-3

 

Знает: 

Некоторые 

методические подходы 
к процедурам 

подготовки и принятия 

решений 
организационно-

управленческого 

характера. 

Знает: 

отдельные 

методические 
подходы к 

процедурам 

подготовки и 
принятия решений 

организационно-

управленческого 

характера, порядок 
поведения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

в полном объеме 

методические 
подходы к 

процедурам 

подготовки и 
принятия решений 

организационно-

управленческого 

характера, порядок 
поведения в 

нестандартных 

ситуациях. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



Умеет: 

Взвешивать и анали-

зировать отдельные 
возможности,  нести 

ответственность за 

принятые решения, в 

том числе в нестан-
дартных ситуациях. 

Умеет: 

Взвешивать и ана-

лизировать воз-
можности и риски, 

нести ответствен-

ность за принятые 

решения, в том 
числе в нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Умеет: 

Проводить анализ 

сильных и слабых 
сторон решения, 

взвешивать и анали-

зировать возможно-

сти и риски, нести 
ответственность за 

принятые решения, в 

том числе в нестан-
дартных ситуациях. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 

Некоторыми навыками 

разработки организа-
ционно управленче-

ский решений. 

Владеет: 

Отдельными на-

выками разработ-
ки организацион-

но управленче-

ский решений, 
анализа возмож-

ных последствий. 

Владеет: 

Навыками разработ-

ки организационно 
управленческий ре-

шений, анализа воз-

можных последст-
вий, оценки эффек-

тивности принятых 

решений. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

П
К

-1
 

Знает: 
Основные закономер-

ности, проблемы и 

направления исследо-

ваний функциониро-

вания современной 

экономики на микро и 

макроуровнях и ее 

нормативно-правового 

обеспечения. 

Знает: 
Закономерности, 

актуальные про-

блемы и приори-

тетные направле-

ния исследований 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

микро и макро-

уровнях и ее нор-

мативно-

правового обеспе-

чения. 

Знает: 
Закономерности, мо-

дели, актуальные и 

стратегические про-

блемы и перспектив-

ные направления ис-

следований функ-

ционирования со-

временной экономи-

ки на микро и мак-

роуровнях и ее нор-

мативно-правового 

обеспечения. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 

Самостоятельно осу-

ществлять поиск и 

анализ результатов 

отечественных науч-

ных исследований; 

подготовить план кон-

кретного этапа науч-

ного исследования. 

Умеет: 

Самостоятельно 

осуществлять по-

иск, анализ и 

оценку результа-

тов отечественных 

и зарубежных на-

учных исследова-

ний; разработать 

под руководством 

программу науч-

ного исследова-

ния. 

Умеет: 

Самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ, критическую 

оценку и интерпре-

тацию результатов 

отечественных и за-

рубежных научных 

исследований; само-

стоятельно разрабо-

тать программу на-

учного исследова-

ния. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   



Владеет: 

Навыками поиска и 

анализа результатов 

отечественных науч-

ных исследований; 

навыками подготовки 

плана конкретного 

этапа научного иссле-

дования. 

Владеет: 

Навыками поиска, 

анализа и оценки 

результатов отече-

ственных и зару-

бежных научных 

исследований; на-

выками разработ-

ки под руково-

дством программы 

научного исследо-

вания. 

Владеет: 

Навыками поиска, 

анализа, критиче-

ской оценки и ин-

терпретации резуль-

татов отечественных 

и зарубежных науч-

ных исследований; 

навыками самостоя-

тельной разработки 

программы научного 

исследования. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

П
К

-2
 

Знает: 

Основные проблемы и 

направления развития 

экономической науки 

и практики, ее норма-

тивно-правового обес-

печения. 

Знает: 

Актуальные про-

блемы и приори-

тетные направле-

ния развития эко-

номической науки 

и практики, ее 

нормативно-

правового обеспе-

чения. 

Знает: 

Стратегические про-

блемы и перспектив-

ные направления 

развития экономиче-

ской науки и практи-

ки, ее нормативно-

правового обеспече-

ния. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 
В общих обосновы-

вать чертах актуаль-

ность, теоретическую 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного иссле-

дования. 

Умеет: 
Полно обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы на-

учного исследова-

ния. 

Умеет: 
Полно, развернуто и 

аргументированно 

обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы науч-

ного исследования. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 

Начальными навыка-

ми обоснования акту-

альности, теоретиче-

ской и практической 

значимости избранной 

темы научного иссле-

дования. 

Владеет: 

Основными навы-

ками обоснования 

актуальности, тео-

ретической и 

практической зна-

чимости избран-

ной темы научно-

го исследования. 

Владеет: 

Устойчивыми навы-

ками обоснования 

актуальности, теоре-

тической и практи-

ческой значимости 

избранной темы на-

учного исследова-

ния. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



П
К

-3
 

Знает: 

Основные закономер-

ности, показатели, 

проблемы и направле-

ния  исследований 

функционирования 

современной эконо-

мики на микро и мак-

роуровнях, ее норма-

тивно-правового регу-

лирования; традици-

онные приемы и мето-

ды социально-

экономических иссле-

дований. 

Знает: 

Закономерности,  

комплексные по-

казатели, актуаль-

ные проблемы и 

приоритетные  

направления ис-

следований функ-

ционирования со-

временной эконо-

мики на микро и 

макроуровнях, ее 

нормативно-

правового регули-

рования; традици-

онные и совре-

менные инстру-

менты и методы 

социально-

экономических 

исследований. 

Знает: 

Закономерности, ин-

дикаторы, модели,  

актуальные  и стра-

тегические пробле-

мы и перспективные 

направления иссле-

дований функциони-

рования современ-

ной экономики на 

микро и макроуров-

нях, ее нормативно-

правового регулиро-

вания; традицион-

ные,  современные и 

новаторские инстру-

менты и методы со-

циально-

экономических ис-

следований. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 

Подобрать инструмен-

тарий конкретного 

этапа научного иссле-

дования функциони-

рования экономики на 

микро- и макроуровне 

и ее нормативно-

правового регулиро-

вания; применять тра-

диционные приемы и 

методы социально-

экономических иссле-

дований. 

Умеет: 

Разработать  под 

руководством ин-

струментарий на-

учного исследова-

ния функциониро-

вания экономики 

на микро- и мак-

роуровне и ее 

нормативно-

правового регули-

рования; приме-

нять традицион-

ные и современ-

ные инструменты 

и методы соци-

ально-

экономических 

исследований. 

Умеет: 

Разработать само-

стоятельно инстру-

ментарий научного 

исследования функ-

ционирования эко-

номики на микро- и 

макроуровне и ее 

нормативно-

правового регулиро-

вания; применять 

традиционные,  со-

временные и нова-

торские инструмен-

ты и методы соци-

ально-

экономических ис-

следований. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 

Начальными навыка-

ми самоорганизации и 

основными методами 

и проведения научно-

исследовательской 

работы. 

Владеет: 

Основными навы-

ками самооргани-

зации,  организа-

ции и современ-

ными методами 

проведения науч-

но-

исследовательской 

работы. 

Владеет: 

Устойчивыми навы-

ками самоорганиза-

ции,  организации 

проведения научно-

исследовательской 

работы и освоения 

новых методов. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



П
К

-4
 

Знает: 

Отдельные требова-

ния, предъявляемые к 

содержанию и оформ-

лению магистерской 

диссертации. 

Знает: 

Основные требо-

вания, предъяв-

ляемые к содер-

жанию и оформ-

лению магистер-

ской диссертации. 

Знает: 

Комплексные требо-

вания, предъявляе-

мые к содержанию и 

оформлению маги-

стерской диссерта-

ции и результатов 

внедрения проведен-

ного исследования. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 
Составлять обзоры и 

отчеты по результатам 

научного исследова-
ния функционирова-

ния экономики на 

микро- и макроуровне 

и ее нормативно-
правового регулиро-

вания. 

Умеет: 
Осуществлять 

подготовку науч-

ных докладов и 
публикаций по 

результатам науч-

ного исследования 

функционирова-
ния экономики на 

микро- и макро-

уровне и ее нор-
мативно-

правового регули-

рования. 

Умеет: 
Осуществлять под-

готовку научных 

проектов, докладов и 
публикаций по ре-

зультатам научного 

исследования функ-

ционирования эко-
номики на микро- и 

макроуровне и ее 

нормативно-
правового регулиро-

вания. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 
Начальными навыка-

ми оформления и 

представления резуль-
татов магистерского 

диссертационного ис-

следования в виде те-

зисов конференций и 
текста диссертации. 

Владеет: 
Основными навы-

ками оформления 

и представления 
результатов маги-

стерского диссер-

тационного иссле-

дования в виде 
тезисов конферен-

ций, научных ста-

тей и текста дис-
сертации. 

Владеет: 
Устойчивыми навы-

ками оформления, 

представления и 
внедрения результа-

тов магистерского 

диссертационного 

исследования в виде 
тезисов конферен-

ций, научных статей, 

прикладных про-
грамм и текста дис-

сертации. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

П
К

-5
 

Знает: 

Приемы разработки и 

основное нормативно-

правовое обеспечение 

проектных решений и 

программ. 

Знает: 

Современные 

приемы и методы 

разработки и нор-

мативно-правовое 

обеспечение про-

ектных решений и 

программ. 

Знает: 

Современные прие-

мы и методы разра-

ботки и нормативно-

правовое обеспече-

ние вариантов про-

ектных решений и 

программ. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать и ис-

пользовать информа-

цию, содержащуюся в 

отчетной документа-

ции организации; раз-

рабатывать под науч-

ным руководством 

проектные решения, 

их нормативно-

методическое обеспе-

чение и обосновывать 

предложения по реа-

лизации. 

Умеет: 

Систематизиро-

вать,  анализиро-

вать, оценивать и 

использовать ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчет-

ной документации 

организации; раз-

рабатывать само-

стоятельно про-

ектные решения, 

их нормативно-

методическое 

обеспечение и 

предложения и 

мероприятия по 

реализации. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, оце-

нивать, интерпрети-

ровать и использо-

вать информацию, 

содержащуюся в от-

четной документа-

ции организации; 

разрабатывать само-

стоятельно варианты 

проектных решений, 

их нормативно-

методическое обес-

печение и предложе-

ния и мероприятия 

по реализации. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 

Основными приемами 

и базовыми навыками 

разработки проектных 

решений и программ, 

их нормативно-

методического обес-

печения и обоснова-

ния предложений по 

реализации. 

Владеет: 

Современными 

методами и навы-

ками разработки 

проектных реше-

ний и программ, 

их нормативно-

методического 

обеспечения и 

предложений и 

мероприятий по 

реализации. 

Владеет: 

Современными ме-

тодами и навыками 

разработки вариан-

тов проектных ре-

шений и программ, 

их нормативно-

методического обес-

печения и предложе-

ний и мероприятий 

по реализации. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

П
К

-6
 

Знает: 
Отдельные показатели 

эффективности проек-

тов; основные факто-

ры эффективности 

проектов. 

Знает: 
Современные оте-

чественные мето-

ды оценки  эффек-

тивности проек-

тов; современные 

методы учета 

влияния факторов 

риска и неопреде-

ленности на эф-

фективность про-

ектов. 

Знает: 
Особенности отече-

ственных и зарубеж-

ных методов оценки  

эффективности про-

ектов; особенности 

отечественных и за-

рубежных подходов 

к учету влияния фак-

торов риска и неоп-

ределенности на эф-

фективность проек-

тов. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



Умеет: 

Рассчитывать  отдель-

ные показатели эф-

фективности проектов 

с учетом влияния ос-

новных факторов. 

Умеет: 

Применять совре-

менные методы 

оценки  эффек-

тивности проектов 

с учетом различ-

ных факторов, в 

том числе риска и 

неопределенности. 

Умеет: 

Применять отечест-

венные и зарубеж-

ные методики оцен-

ки  эффективности 

проектов с учетом 

различных факторов, 

в том числе риска и 

неопределенности. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 

Навыками расчета от-

дельных  показателей 

эффективности проек-

тов с учетом влияния 

отдельных факторов. 

Владеет: 

Современными 

отечественными 

методиками и на-

выками оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

различных факто-

ров, в том числе 

риска и неопреде-

ленности. 

Владеет: 

Современными оте-

чественными и зару-

бежными методика-

ми и навыками оцен-

ки эффективности 

проектов с учетом 

различных факторов, 

в том числе риска и 

неопределенности. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

П
К

-7
 

Знает: 
Основные законы и 

отдельные элементы 

нормативно-правового 

обеспечения функ-

ционирования совре-

менной экономики на 

микро и макроуровнях 

и основные показате-

ли, характеризующие 

поведение экономиче-

ских агентов в процес-

се реализации эконо-

мических интересов.  

Знает: 
Закономерности  и 

нормативно-

правовое обеспе-

чение функциони-

рования совре-

менной экономики 

на микро и макро-

уровнях и систему 

взаимосвязанных 

показателей, ха-

рактеризующих 

поведение эконо-

мических агентов 

в процессе реали-

зации экономиче-

ских интересов. 

Знает: 
Нормативно право-

вое обеспечение и 

модели функциони-

рования современ-

ной экономики на 

микро и макроуров-

нях и систему взаи-

мосвязанных показа-

телей и факторов, 

характеризующих 

поведение экономи-

ческих агентов в 

процессе реализации 

экономических ин-

тересов в условиях 

различных типов 

рыночных структур. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



Умеет: 

Применять для обос-

нования стратегии по-

ведения экономиче-

ских агентов извест-

ные теоретические и 

эконометрические мо-

дели, относящиеся к 

сфере научного иссле-

дования. 

Умеет: 

Самостоятельно 

адаптировать и 

применять для 

разработки страте-

гии поведения 

экономических 

агентов в условиях 

различных типов 

рыночных струк-

тур известные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, относя-

щиеся к сфере на-

учного исследова-

ния. 

Умеет: 

Самостоятельно раз-

рабатывать и приме-

нять для разработки 

стратегии поведения 

экономических аген-

тов в условиях раз-

личных типов ры-

ночных структур 

теоретические и эко-

нометрические мо-

дели, относящиеся к 

сфере научного ис-

следования. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 
Навыками расчета ос-

новных экономиче-

ских показателей и 

применения известных 

теоретических и эко-

нометрических моде-

лей, характеризующих 

поведения экономиче-

ских агентов. 

Владеет: 
Навыками расчета 

системы взаимо-

связанных эконо-

мических показа-

телей и примене-

ния известных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, характе-

ризующих пове-

дения экономиче-

ских агентов в ус-

ловиях различных 

типов рыночных 

структур. 

Владеет: 
Навыками расчета 

системы взаимосвя-

занных фактических 

и прогнозных эко-

номических показа-

телей и применения 

самостоятельно раз-

работанных теорети-

ческих и экономет-

рических моделей, 

характеризующих 

поведения экономи-

ческих агентов в ус-

ловиях различных 

типов рыночных 

структур. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



П
К

-8
 

Знает: 

Основные социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие функциони-

рование экономики на 

микро и макроуров-

нях; основные инст-

рументы и норматив-

но-правовое обеспече-

ние экономической 

политики, традицион-

ный подход к оценке 

результатов ее реали-

зации. 

Знает: 

Комплексные со-

циально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие 

функционирова-

ние экономики на 

микро и макро-

уровнях, и при-

оритеты ее разви-

тия; современные 

инструменты и 

нормативно-

правовое обеспе-

чение экономиче-

ской политики,  

традиционный и 

современный под-

ходы к оценке ре-

зультатов ее реа-

лизации. 

Знает: 

Прогнозы и страте-

гические цели, при-

оритеты и индикато-

ры деятельности 

субъектов  экономи-

ки на микро и мак-

роуровнях; перспек-

тивные инструменты 

и нормативно-

правовое обеспече-

ние экономической 

политики,  новатор-

ские подходы к 

оценке результатов 

ее реализации. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

Умеет: 

Систематизировать, 
анализировать и ис-

пользовать эмпириче-

ские данные для со-
ставления обзоров и 

отчетов по результа-

там научного исследо-

вания функциониро-
вания экономики на 

микро- и макроуровне 

и правового регулиро-
вания бизнеса. 

Умеет: 

Систематизиро-
вать,  анализиро-

вать, оценивать и 

использовать по-
лучаемые эмпири-

ческие данные для 

подготовки науч-

ных докладов и 
публикаций по 

результатам науч-

ного исследования 
функционирова-

ния экономики на 

микро- и макро-
уровне и правово-

го регулирования 

бизнеса. 

Умеет: 

Систематизировать,  
анализировать, оце-

нивать, интерпрети-

ровать и использо-
вать получаемые эм-

пирические данные 

для внедрения и под-

готовки научных 
проектов, докладов и 

публикаций по ре-

зультатам научного 
исследования функ-

ционирования эко-

номики на микро- и 
макроуровне и пра-

вового регулирова-

ния бизнеса. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   



Владеет: 

Традиционными спо-

собами обработки по-

лучаемых эмпириче-

ских данных; базовы-

ми навыками осмыс-

ления, оформления и 

представления резуль-

татов научной дея-

тельности в виде ре-

фератов, обзоров и 

отчетов. 

Владеет: 

Традиционными и 

современными 

способами и сред-

ствами обработки 

получаемых эмпи-

рических данных; 

навыками осмыс-

ления, оформле-

ния и представле-

ния результатов 

научной деятель-

ности в виде науч-

ных докладов и 

публикаций. 

Владеет: 

Традиционными,  

современными и но-

выми способами и 

средствами обработ-

ки получаемых эм-

пирических данных; 

навыками оформле-

ния, представления и 

внедрения результа-

тов научного иссле-

дования в виде ре-

цензий, научных 

проектов, докладов и 

публикаций. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 

П
К

-9
 

Знает: 
Основные социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие функциони-

рование экономики на 

микро и макроуров-

нях; основные источ-

ники информации о 

функционировании 

экономики на микро- 

и макроуровне и ее 

нормативно-правовом 

регулировании; базо-

вые методики эконо-

мических расчетов. 

Знает: 
Комплексные со-

циально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие 

функционирова-

ние экономики на 

микро и макро-

уровнях, и при-

оритеты ее разви-

тия; различные 

отечественные  

источники инфор-

мации о функцио-

нировании эконо-

мики на микро- и 

макроуровне и ее 

нормативно-

правовом регули-

ровании; совре-

менные методики 

экономических 

расчетов. 

Знает: 
Прогнозы и страте-

гические цели, при-

оритеты и индикато-

ры деятельности 

субъектов  экономи-

ки на микро и мак-

роуровнях; разнооб-

разные отечествен-

ные  и зарубежные 

источники информа-

ции о функциониро-

вании экономики на 

микро- и макроуров-

не и ее нормативно-

правовом регулиро-

вании; современные 

методики расчетов 

фактических и про-

гнозных показателей 

функционирования 

экономики на микро 

и макроуровнях. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1. Основная литература: 

Умеет: 

Самостоятельно осу-

ществлять поиск и 

анализ основных  ис-

точников информации 

о функционировании 

экономики на микро- 

и макроуровне и ее 

нормативно-правовом 

регулировании; соби-

рать и анализировать  

полученную инфор-

мацию, выбирать со-

циально-

экономические пока-

затели для проведения 

расчетов. 

Умеет: 

Самостоятельно 

осуществлять по-

иск, анализ и 

оценку различных  

отечественных 

источников ин-

формации о функ-

ционировании 

экономики на 

микро- и макро-

уровне и ее нор-

мативно-правовом 

регулировании;  

собирать,  анали-

зировать и систе-

матизировать  по-

лученную инфор-

мацию, выбирать 

и обосновывать 

социально-

экономические 

показатели для 

проведения расче-

тов. 

Умеет: 

Самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку раз-

нообразных  отече-

ственных и зарубеж-

ных  источников ин-

формации о функ-

ционировании эко-

номики на микро- и 

макроуровне и ее 

нормативно-

правовом регулиро-

вании;  собирать,  

анализировать,  сис-

тематизировать  и 

оценивать  получен-

ную информацию, 

разрабатывать и 

обосновывать соци-

ально-

экономические пока-

затели для проведе-

ния расчетов. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Текст дис-

сертации   

Владеет: 
Навыками поиска и 

анализа полученной  

информации, необхо-

димой для выбора по-

казателей функциони-

рования экономики на 

микро- и макроуровне 

и оценки ее норматив-

но-правового обеспе-

чения; базовыми ме-

тодиками и навыками 

экономических расче-

тов. 

Владеет: 
Навыками поиска, 

анализа и система-

тизации получен-

ной  информации, 

необходимой для 

выбора и обосно-

вания показателей 

функционирова-

ния экономики на 

микро- и макро-

уровне и оценки ее 

нормативно-

правового обеспе-

чения; современ-

ными  методиками 

и навыками эко-

номических расче-

тов. 

Владеет: 
Навыками поиска, 

анализа, системати-

зации и  оценки по-

лученной  информа-

ции, необходимой 

для разработки и 

обоснования показа-

телей функциониро-

вания экономики на 

микро- и макроуров-

не и оценки ее нор-

мативно-правового 

обеспечения; совре-

менные методики и 

навыками расчетов 

фактических и про-

гнозных показателей 

функционирования 

экономики на микро 

и макроуровнях. 

СРС, 

консуль-

тации с 

научным 

руково-

дителем 

Защита дис-

сертации 
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10.2. Дополнительная литература: 
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6. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 3-е изд. 

– М.: Дашков и К, 2013. – 244 с.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Для выполнения выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссер-

тации необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в Интернет для вы-

полнения самостоятельной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ – МАГИСТЕРСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ  

 

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерской программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 
 

1. Венчурное финансирование инвестиционных проектов: методы и практика. 

2. Взаимодействие государства и бизнеса: сравнительный анализ современного отечест-

венного и зарубежного опыта. 

3. Взаимодействие между инвесторами и региональными властями в РФ: причины оп-

портунизма и стимулы к взаимодействию. 

4. Влияние инновационной деятельности организации на развитие конкурентоспособно-

сти. 

5. Влияние институциональных факторов на функционирование региональных рынков 

труда. 

6. Влияние неопределенности на поведение инвесторов в условиях оттока капитала. 

7. Выбор стратегии и обоснование экономического поведения организации в конкрет-

ных хозяйственных ситуациях. 

8. Выбор стратегии социально-экономического развития с учетом асимметрии развития 

территорий. 

9. Государственное регулирование малого предпринимательства. 

10. Государственные программы и стратегии развития регионов. 

11. Государство и бизнес: способы взаимодействия. 

12. Инвестиционная стратегия российских компаний. 

13. Институты рынка труда и их развитие в России. 

14. Институциональные и экономические факторы развития высокотехнологичных от-

раслей (мировой, российский и региональный опыт развития). 

15. Использование гибких форм организации труда и рабочего времени в современных 

организациях. 

16. Исследование слияний и поглощений на российских рынках (на примере одной из от-

раслей). 

17. Кластерная политика как основа обеспечения устойчивого развития региона. 

18. Количественные и качественные модели оценки рисков в экономических условиях 

промышленного региона (на примере конкретной компании) 

19. Коммуникационные стратегии предприятий и организаций в сети Интернет. 

20. Конкуренция и концентрация в российской / региональной экономике. 

21. Методики измерения последствий государственного регулирования поведения фирм. 

22.  Механизмы повышения туристической привлекательности региона. 

23. Национальный проект «Комфортное и доступное жилье гражданам России»: основ-

ные цели и их институциональная обеспеченность. 

24. Нестандартные контракты занятости на предприятиях. 

25. Неценовая конкуренция на современных рынках: виды, инструменты, стратегии; не-

материальные активы как инструмент неценовой конкуренции. 

26. Обеспечение конкурентоспособности продукции в условиях глобализации. 

27. Оценка результативности и эффективности мер экономической политики (на примере 

конкретной сферы). 

28. Оценка социально-экономических эффектов отраслевого регулирования (на примере 

конкретной отрасли). 

29. Оценка эффективности реализации программ социального партнерства в Тюменской 

области. 



30. Перспективные направления совершенствования государственного регулирования 

сельского хозяйство в регионе. 

31. Перспективные направления совершенствования государственного регулирования 

промышленности в регионе. 

32.  Перспективные направления совершенствования логистики региональных компаний. 

33. Поддержка конкуренции со стороны государства. 

34. Подходы к определению эффективности слияний и поглощений на российских рын-

ках. 

35. Подходы к формированию транспортно-складского комплекса на предприятии или в 

холдинге. 

36. Правоприменительная практика и ее влияние на стимулы экономических агентов. 

37. Проблемы коммерциализации результатов научных исследований в экономическом 

развитии РФ. 

38. Развитие методов и форм управления конкурентоспособностью региона. 

39. Развитие регулирования использования земельных ресурсов в России и регионах. 

40. Развитие регулирования использования лесных ресурсов в России и регионах. 

41. Развитие системы государственного регулирования пользования недрами. 

42.  Региональное развитие как инструмент повышения стоимости бизнеса (на примере 

конкретной организации). 

43. Региональные программы стимулирования малого бизнеса в Российской Федерации. 

44. Региональные системы развития внешней торговли на примере УрФО. 

45. Регулирование инвестиционной деятельности фирмы. 

46. Реинжиниринг бизнес-процессов организаций различных отраслей экономики. 

47. Рынок труда топ-менеджеров. 

48. Сбытовая стратегия российских предприятий. 

49. Система управления инновационной деятельностью (на примере конкретной органи-

зации) 

50. Системы стимулов для долгосрочного инвестирования в российскую экономику. 

51. Системы управления персоналом и его материальным стимулированием организаций 

различных отраслей экономики. 

52. Современные направления диверсификации бизнеса субъектов промышленного ре-

гиона. 

53. Современные отношения найма в российских фирмах. 

54. Сравнительный анализ инновационных процессов в промышленности и сфере услуг.  

55. Сравнительный анализ конкурентоспособности отраслей российской экономики. 

56. Стимулирование жилищного строительства в субъектах РФ. 

57. Стратеги роста российских компаний. 

58. Стратегия развития как инструмент управления конкурентоспособностью бизнеса (на 

примере конкретной организации). 

59. Структурные особенности иностранных инвестиций в отраслях экономики России. 

60. Товарная стратегия промышленного предприятия, методы ее разработки. 

61. Трудовая мобильность и ее социальные последствия. 

62. Трудовое законодательство в системе регулирования рынка труда. 

63. Улучшение инвестиционного климата в субъекте РФ. 

64.  Управление взаимоотношениями с клиентами как фактор повышения конкурентоспо-

собности бизнеса. 

65.  Управление персоналом на основе ключевых показателей эффективности. 

66. Управление цепями поставок как фактор повышения конкурентоспособности бизнеса. 

67. Формирование механизмов устойчивого развития экономики региона. 

68.  Формирование стратегии корпоративной социальной ответственности. 

69. Формы и источники финансирования инвестиционной деятельности естественной мо-

нополии. 



70. Формы партнерских взаимодействий российских компаний. 

71.  Франчайзинг как инструмент развития малого и среднего бизнеса. 

72. Экономико-правовое обеспечение Интернет-торговли. 

73. Экономико-правовое обоснование выбора источников финансирования инновацион-

ного проекта. 

74. Экономико-правовое обоснование способов государственной поддержки инновацион-

ных проектов. 

75. Экономико-правовой механизм структурных изменений бизнеса. 

76. Экономико-правовой механизм управления инновационными проектами. 

77. Экономико-правовые факторы активизации инновационной деятельности предпри-

ятий. 

78. Экономическая эффективность освоения новых центров нефтегазодобычи в России. 

79. Эффективность интеграционных процессов (на примере конкретной организации или 

отрасли). 

80. Эффективность ценового регулирования в отраслях российской экономики.  


