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 1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в фор-

ме защиты выпускной квалификационной работы (далее – государственное 

аттестационное испытание). Выпускные  квалификационные работы маги-

стратуры выполняются в форме  магистерской диссертации.   

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЕ  

 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалифика-

ционную работу (ВКР),  которая  является  самостоятельным  научным  ис-

следованием  или  проектом, выполняемым  под  руководством  научного  

руководителя с привлечением  одного  или  двух  научных  консультантов.  

Содержание  магистерской  диссертации  могут  составлять  результаты  тео-

ретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в различных  областях  деятельности. При выполнении  

ВКР  обучающиеся  должны  показать  свои  способности  самостоятельно  

ставить  и  решать  на  современном  уровне  задачи в своей сфере  професси-

ональной  деятельности, уметь  критически  оценивать и обобщать  теорети-

ческие  положения,  использовать  современные  методы  и  подходы  при  

решении  актуальных  научных  проблем, грамотно  излагать  свои  мысли, 

научно  аргументировать  и  подтверждать фактами  свою точку зрения, опи-

раясь  на  глубокие знания, умения  и навыки, полученные  во время обуче-

ния в магистратуре.   

 Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна 

быть направлена на  решение профессиональных задач. Тематика выпускных 

квалификационных работ магистров  и  критерии  их  оценки,  а  также  ме-

тодические  рекомендации  по  выполнению  и  оценке  выпускных  квалифи-

кационных  работ  магистров  разрабатываются  до  начала  подготовки  ма-

гистров, и доводятся до  сведения  обучающихся  в течение  первого  месяца  

первого  года  обучения. Типовая тематика ВКР  представлена  в  п. 4.3. Кон-

кретная тема ВКР  определяется  научным  руководителем  совместно со сту-

дентом.  При  выборе  темы  ВКР  необходимо  руководствоваться научными 

интересами студента, актуальностью современных научных проблем, в  ре-

шении  которых  заинтересовано  государство, общество  и хозяйствующие  

субъекты,  доступностью теоретических разработок и  фактических данных 

по выбранной теме исследования.  Студент может предложить  свою  тему  

диссертации  с  обоснованием целесообразности  ее разработки. Темы маги-

стерских диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистров.  
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Закрепление тем  ВКР и научных руководителей  за  студентами  маги-

стратуры оформляется  приказом ректора на основании письменных  заявле-

ний студентов, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не ме-

нее чем за шесть месяцев до завершения полного курса обучения по основ-

ной образовательной программе магистратуры.   

Выполняя  ВКР, обучающийся  должен  проявить  профессиональные  

знания, умения и навыки и решить следующие типовые контрольные зада-

ния:   

1) Провести  теоретическое  исследование  и  выявить  актуальные  

научные  проблемы  региональной экономики.   

2) Провести  аналитическое  исследование  статистических  данных,  

описывающих  поведение объекта исследования во времени, выявить и обос-

новать научные проблемы.   

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в  

области региональной экономики.   

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется про-

изводить в  следующем порядке:   

-  обосновать актуальность выбранной темы ВКР;   

-  сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР;   

-  обосновать научную новизну темы ВКР;  

- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие 

современное состояние экономической науки, действующие нормативно-

правовые акты и стандарты в соответствии  с  выбранной  темой  ВКР,  про-

анализировать  и  определить  целесообразность  их  использования в ходе 

научных исследований;   

-  выбрать и оценить целесообразность использования при написании 

ВКР различных  методов  исследований,  модифицировать  существующие  

или  разработать  новые  методы  исходя из задач исследования;  

-  собрать и проанализировать  статистические и иные данные  по  теме  

ВКР,  сделать выводы;   

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы;   

- на основании проведенных в ВКР исследований  выявить  и  сформу-

лировать проблемы  рассматриваемой области  научных  исследований, 

определить  причины  их  возникновения, предложить способы их решения;   

-  спрогнозировать разные  варианты  развития  событий  при  исполь-

зовании  предложенных способов решения научных проблем с выходом на 

расчет конкретных показателей, в т. ч. эффекта и эффективности, и на план 

мероприятий;   

-  предложить статистическую  или  математическую  модель  эконо-

мического процесса; 

- оформить текст ВКР в соответствии  с  действующими  правилами  

русского языка и требованиями  к  структуре  и  оформлению  ВКР  в  ТОГУ 

(приказ  ректора  ТОГУ  № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении  стан-
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дарта  организации «Работы  выпускные квалификационные, проекты и рабо-

ты курсовые. Структура и правила оформления»»).   

На подготовку ВКР предусматривается определённое время,  продол-

жительность которого регламентируется образовательным стандартом и 

устанавливается учебным планом и  календарным учебным  графиком  по  

направлению  подготовки. Обучающийся должен  представить  текст  ВКР,  

оформленный в соответствии  с представленными  выше  требованиями,  

своему научному руководителю в сроки, установленные  выпускающей  ка-

федрой  ТОГУ. Руководитель  должен  изложить  свое  мнение  о  выпускной  

квалификационной  работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР.  

 Основанием для  направления ВКР в  государственную  экзаменацион-

ную комиссию является успешное решение  обучающимся  всех поставлен-

ных выше задач по закрепленной за ним теме ВКР.   

 ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внутреннее рецензи-

рование ВКР проводится в виде подготовки отзыва научного руководителя 

ВКР. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объек-

тивной оценки ВКР магистранта от специалистов, работающих по профилю 

данного направления подготовки или специальности в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, 

учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных 

заведениях и научных организациях. Рецензия включает в себя: - оценку ак-

туальности темы исследования, - оценку теоретической и практической зна-

чимости результатов исследования, - указание на недостатки работы, при их 

наличии, - выводы и рекомендации рецензента, - общую оценку ВКР.  

Во внешней рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка ВКР 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), Внешняя рецензия оформля-

ется на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его 

должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при нали-

чии). Подпись должна быть заверена печатью организации. Если результаты 

ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о внед-

рении (использовании) результатов исследования. 

 

3 ПОРЯДОК И ОБЪЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  представ-

лен в приказе ректор ТОГУ № 001/438  от 31.12.2015 г. «О введение в дей-

ствие порядка проведения государственной итоговой  аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и  программам магистрату-

ры в Тихоокеанском государственном университете». 

 Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа).  

Сроки подготовки ВКР с 25 мая по 5 июля 2017 года. 
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

4.1 Перечень  компетенций, которыми должны овладеть  обучающиеся  

в  результате освоения образовательной программы   

 

Содержание выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) вы-

пускника и ее соотнесение с совокупным  ожидаемым результатом  образо-

вания в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлена в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокуп-

ным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

ОП ВО в целом   

 
Код  

ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции Провести теоре-

тическое иссле-

дование и вы-

явить актуаль-

ные научные 

проблемы реги-

ональной эко-

номики 

Провести аналитиче-

ское исследование 

статистических дан-

ных, описывающих 

поведение объекта 

исследования во вре-

мени, выявить и обос-

новать научные про-

блемы  

Предложить 

методы и 

пути реше-

ния выявлен-

ных проблем 

в области 

региональной 

экономики 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности  

+ +  

ОПК-2 готовностью руководить коллек-

тивом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и куль-

турные различия  

+ +  

ОПК-3 способностью принимать органи-

зационно-управленческие реше-

ния  

+ +  

ПК-1 способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ний  

+ +  

ПК-2 способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной  

темы научного исследования  

+ +  

ПК-3 способностью проводить самосто-

ятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной програм-

+ +  
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мой  

 

Окончание таблицы 1 

ПК-4 способностью представлять ре-

зультаты проведенного иссле-

дования научному сообществу 

в виде статьи или доклада 

 + + 

ПК-8 способностью готовить анали-

тические материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне  

 + + 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

+ +  

ПК-10 способностью составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрас-

ли, региона и экономики в це-

лом  

 + + 

ПК-13 способностью применять со-

временные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образо-

вания,   дополнительного про-

фессионального образования, 

профессиональных образова-

тельных организациях 

+  + 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего образования, дополни-

тельного профессионального 

образования, профессиональ-

ных образовательных организа-

циях  

+  + 

 

 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания   

 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таб-

лице 2.   
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Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций   

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Пороговый Знать: основные правила грамматиче-

ского и лексического оформления ино-

язычного высказывания 

Знает: культурно-специфические осо-

бенности менталитета, представлений, 

установок, ценностей представителей 

и культуры 

 

Уметь: порождать адекватные устные 

и письменные тексты в условиях кон-

кретной ситуации общения. Адекватно 

понимать и интерпретировать смысл 

устного высказывания и письменного 

текста 

Умеет:  реализовать коммуникативные 

намерения с целью воздействия на 

партнёра общения 

Владеть: навыками устной и пись-

менной речи, позволяющим деловое 

общение 

Владеет: социокультурной компетен-

цией для успешного взаимопонимания 

в условиях общения с представителя-

ми другой культуры 

Базовый Знать: правила синтаксического и 

стилистического оформления устного 

и письменного высказывания 

Знает: основные факты, реалии, име-

на, достопримечательности, традиции 

страны изучаемого языка 

Уметь: порождать устные и письмен-

ные высказывания с элементами ана-

лиза. Интерпретировать смысл устной 

и письменной речи. 

Умеет: адекватно понимать и интер-

претировать смысл и намерение авто-

ра при восприятии устных и письмен-

ных аутентичных текстов 

 Владеть: навыками использования 

коммуникативных и интернет-

технологий для получения информа-

ции и предъявления информации 

Владеет: различными коммуникатив-

ными стратегиями 

Высокий Знать: правила функционирования 

научного текста 

Знает: достижения, открытия, события из 

области истории, культуры, политики, 

социальной жизни страны изучаемого 

языка 

Уметь: порождать устные и письмен-

ные высказывания, содержащие эле-

менты полемики. 

Умеет: выявлять сходство и различие в 

системах родного и иностранного языка 

Владеть: навыками владения презен-

тационными технологиями для предъ-

явления информации и навыками ве-

дения дискуссии и полемики 

Владеет: учебными стратегиями для орга-

низации своей учебной деятельности 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

Пороговый Знать: основные разделы педагогики Знает: место, роль и значение педагогики 

высшей школы в системе гуманитарного 

знания 



10 
 

Уметь: логически обосновывать вы-

сказанное положение 

Умеет:  доказывать выбранную точку 

зрения 

Владеть: приемами  проведения тре-

нингов 

Владеет: техникой проведения тренингов 

Продолжение таблицы 2 

Базовый Знать: дидактические методы работы 

с персоналом 

Знает: соотношение педагогики высшей 

школы и смежных дисциплин 

Уметь: вести дискуссию  используя 

методы эффективного межличностного 

общения 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень 

Владеть: стилями, методами работы в 

малых коллективах 

Владеет: мотивацией работы в малых 

коллективах 

Высокий Знать: историю развития педагогики Знает: историю развития высшего образо-

вания 

Уметь: использовать методику дело-

вых переговоров 

Умеет: развивать навыки межкультурной 

коммуникации 

Владеть: механизмом принятия сов-

местного решения 

Владеет: понятийным аппаратом педаго-

гики высшей школы 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

Пороговый Знать: теоретические основы про-

граммно-целевого метода управления  

 

Знает: инструменты стратегического 

планирования и прогнозирования разви-

тия региональной экономики 

Уметь: анализировать статистическую 

информацию для комплексной оценки 

программной ситуации и выявления 

«точек роста» в регионе 

Умеет:  выявлять и анализировать 

проблемные ситуации в региональной 

экономической системе 

Владеть: навыками разработки разде-

лов социально-экономических про-

грамм на региональном уровне 

Владеет: инструментами, механизма-

ми и методами регионального управ-

ления 

Базовый Знать: структуру и классификацию 

региональных целевых программ 

Знает: этапы разработки региональных 

целевых программ 

 Уметь: применять нормы и акты дей-

ствующего законодательства, 

нормативную и статистическую ин-

формацию при выборе 

управленческих решений  

Умеет: строить типологию регионов и 

разрабатывать управленческие реше-

ния по их развитию 

Владеть: методиками экономического 

анализа социально-экономических по-

казателей, характеризующих состояние 

региональной экономики и характер 

региональных проблем 

Владеет: методиками расчета социально-

экономических показателей, характери-

зующих состояние региональной эконо-

мики и характер региональных проблем 

Высокий Знать: нормативно-законодательные 

акты в сфере регионального управле-

ния 

Знает: суть планирования и прогнозиро-

вания социально-экономических процес-

сов в регионах 

Уметь: принимать организационно-

управленческие решения в экономике 

региона 

Умеет: использовать экономические зна-

ния при планировании и стратегическом 

прогнозировании социально-

экономического развития регионов 

Владеть: навыками оценки результа-

тивности принятых управленческих 

решений относительно поставленной 

цели 

Владеет: оперативной информацией о 

ситуации на региональном рынке 
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способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследо-

ваний (ПК-1) 

 

Продолжение таблицы 2 

Пороговый  Знать: основы методологии научных 

исследований в экономических 

науках 

Знает: характеристики и структуру 

научного сообщества в котором про-

водятся исследования по теме маги-

стерской диссертации 

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования 
Умеет:  формировать тексты докла-

дов/статей по теме магистерской дис-

сертации 

Владеть: навыками работы с основ-

ными видами источников в области 

методологии знаний и научных иссле-

дований 

Владеет: современной терминологией 

проведенных исследований  по теме 

магистерской диссертации 

Базовый Знать: базовые методологии научных 

исследований 
Знает: основные механизмы (порядок) 

предоставления докладов/статей на 

научно-практические конференции/ в 

сборники научных трудов по теме ма-

гистерской диссертации 
Уметь: разрабатывать содержание до-

кументов, являющихся результами 

проведения научных исследований 

Умеет: участвовать в научных дискус-

сиях и грамотно излагать свою науч-

ную позицию по теме магистерской 

диссертации 
Владеть: навыками планирования и 

проведения эксперимента в области 

экономических наук 

Владеет: техникой изложения резуль-

татов проведенных исследований в 

статьях и докладах 

Высокий Знать: содержание эффективных мето-

дологий исследований по теме маги-

стерской диссертации 

Знает: структуру эффективных методоло-

гий исследований по теме магистерской 

диссертации 

 Уметь: сопоставлять  результаты экс-

перимента с теоретическими 

предпосылками  

Умеет: формулировать выводы научного 

исследования 

Владеть: навыками выполнения тех 

или иных научных исследований в 

различных формах учебного процесса 

под руководством преподавателя 

Владеет: методикой корректировки со-

держания научного исследования по теме 

магистерской диссертации в процессе 

апробации его результатов 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  

темы научного исследования (ПК-2) 

Пороговый Знать: основные способы обоснования 

актуальности темы магистерской дис-

сертации 

Знает: содержание актуальных проблем и 

порядок подготовки докладов/статей по 

теме магистерской диссертации 

Уметь: формулировать актуальность 

магистерской диссертации 

Умеет:  правильно формулировать выво-

ды об основных направлениях совершен-

ствования знаний по теме магистерской 

диссертации после апробации своих работ 

Владеть: навыками изложения содер-

жания актуальности магистерской дис-

сертации 

Владеет: приемами и методами научного 

анализа финансовых и экономических 

процессов 
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Базовый Знать: основные способы обоснования 

актуальности и разработки теоретиче-

ской значимости магистерской диссер-

тации 

Знает: логические методы и приемы 

научного исследования 

Уметь: формулировать актуальность и 

теоретическую значимость  магистер-

ской диссертации 

Умеет: осуществлять осмысление резуль-

татов научных исследований на совре-

менной методологической основе 

Продолжение таблицы 2 

 Владеть: навыками изложения акту-

альности и теоретического содержания 

магистерской диссертации 

Владеет: навыками логико-

методологического анализа финансовых и 

экономических процессов и научного 

обобщения полученных результатов 

Высокий Знать: основные способы обоснования 

актуальности,  разработки теоретиче-

ской значимости и возможных обла-

стей практического применения выво-

дов магистерской диссертации 

Знает: особенности научного метода по-

знания 

Уметь: формулировать актуальность, 

теоретическую значимость  и область 

практического применения выводов  

магистерской диссертации 

Умеет: использовать законы и приемы 

логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном общении  

Владеть: навыками  изложения акту-

альности, теоретического и практиче-

ской значимости содержания маги-

стерской диссертации 

Владеет: методами разработки сценариев 

развития финансовых и экономических 

процессов на микро-, мезо- и макро-

уровне 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой (ПК-3) 

Пороговый Знать: основные научные школы, 

имеющие результаты по теме маги-

стерской диссертации 

Знает: программно-целевые методы ре-

шения научных проблем 

Уметь: проводить анализ работ пред-

ставителей основных научных школ 

по теме магистерской диссертации 

Умеет:  формулировать физико-

математическую постановку задачи ис-

следования, 

 Владеть: навыками формирования тео-

ретических, методических и 

статистических баз данных по теме 

магистерской диссертации 

Владеет: выбора методов проведения и 

рационального планирования научных 

исследований 

Базовый Знать: основные положения методики 

формирования плана магистерской 

диссертации на основе изучения тру-

дов отечественных и зарубежных 

научных школ 

Знает: сущность, цели и методы построе-

ния моделей для исследования финансо-

вых процессов на микро-, мезо- и  макро-

уровне 

Уметь: разрабатывать основные теоре-

тические, методические положения 

магистерской диссертации 

Умеет: анализировать и обобщать резуль-

таты исследований, доводить их до прак-

тической реализации 

Владеть: методикой изложения содер-

жания магистерской диссертации на 

основе разработанного плана 

Владеет: анализа результаты исследова-

ний 

Высокий Знать: порядок изложения материала 

магистерской диссертации в 

разрезе ее разделов и подразделов 

Знает: основные понятия научных иссле-

дований и их методологий 

Уметь: формулировать и раскрывать 

содержание научной новизны 

магистерской диссертации 

Умеет: работать с научной информацией, 

осуществлять патентный поиск 

 

Владеть: способностью составления Владеет: работать с научно-технической 
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научного текста магистерской 

диссертации 

информацией 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Пороговый Знать: характеристики и структуру 

научного сообщества в котором 

проводятся исследования по теме ма-

гистерской диссертации 

Знает: последовательность ведения науч-

ных исследований, 

Уметь: формировать тексты докла-

дов/статей по теме магистерской 

диссертации 

Умеет:  рационально планировать экспе-

риментальные исследования 

Владеть: современной терминологией 

проведенных исследований  по теме 

магистерской диссертации 

Владеет: навыками работы с основными 

видами исторических источников 

Базовый Знать: основные механизмы (порядок) 

предоставления докладов/статей 

на научно-практические конференции/ 

в сборники научных 

трудов по теме магистерской диссер-

тации 

Знает: методы рационального планирова-

ния экспериментальных исследований, 

Уметь: участвовать в научных дискус-

сиях и грамотно излагать свою 

научную позицию по теме магистер-

ской диссертации 

Умеет: выполнять статистическую обра-

ботку результатов экспериментов с целью 

оценки величин погрешностей и получе-

ния эмпирических зависимостей между 

исследуемыми величинами 

Владеть: техникой изложения резуль-

татов проведенных исследований в 

статьях и докладах 

Владеет: навыками отработки результаты 

измерений и оценивания погрешности и 

наблюдения 

Высокий Знать: содержание актуальных про-

блем и порядок подготовки 

докладов/статей по теме магистерской 

диссертации 

Знает: правовые основы охраны интел-

лектуальной собственности 

 Уметь: правильно формулировать вы-

воды об основных направлениях 

совершенствования знаний по теме 

магистерской диссертации 

после апробации своих работ 

Умеет: оформлять результаты научно-

исследовательской работы в законченной 

форме, представлять и докладывать ре-

зультаты научных исследований 

Владеть: методикой корректировки 

содержания научного исследования по 

теме магистерской диссертации в про-

цессе апробации его 

результатов 

Владеет: навыками выполнения тех или 

иных научных исследований в различных 

формах учебного процесса под руковод-

ством преподавателя 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8) 

Пороговый Знать: закономерности функциониро-

вания современной экономики на 

макроуровне 

Знает: закономерности функциониро-

вания современной экономики на 

микроуровне 
Уметь: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы 
Умеет:  анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 
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и институты на макроуровне, исследо-

вать их динамику под 

влиянием соответствующих факторов 

институты на микроуровне, исследо-

вать их динамику под влиянием соот-

ветствующих факторов 

Владеть: навыками изучения и при-

менения макроэкономики для решения 

профессиональных задач 

Владеет: навыками микроэкономического 

моделирования с применением современ-

ных инструментов 

 

Продолжение таблицы 2 

Базовый Знать: основные результаты новейших 

исследований, опубликованных в 

ведущих профессиональных журналах 

по проблемам 

макроэкономики 

Знает: методы и инструменты политиче-

ского воздействия на микроэкономиче-

ские процессы, опыт их применения в 

Российской Федерации 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку показателей, необходимых 

для решения макроэкономических за-

дач 

Умеет: находить и оценивать новые ры-

ночные возможности для повышения эф-

фективности экономики 

Владеть: приемами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения макроэкономических задач 

Владеет: приемами сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для решения 

микроэкономических задач 

Высокий Знать: основные методики и количе-

ственные методы прогнозирования и 

планирования 

Знает: современные показатели, масшта-

бы и тенденции межрегиональной диффе-

ренциации в РФ 

Уметь: анализировать макроэкономи-

ческую ситуацию в Российской 

Федерации и мире с помощью показа-

телей СНС, основных 

макроэкономических показателей 

Умеет: оценивать экономические и соци-

альные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности 

Владеть: методами анализа макроэко-

номической ситуации на основе 

показателей СНС, основных макроэко-

номических показателей 

Владеет: методами анализа социально-

экономических проблем и процессов, 

происходящих в экономике России 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9) 

Пороговый Знать: основные показатели отраслей 

социальной сферы 
Знает: типы рыночных структур, их 

основные признаки и особенности 

функционирования 

 Уметь: использовать различные ис-

точники информации для проведения 

экономических расчетов с целью соци-

ально-экономической диагностики 

Умеет:  применять методы анализа соци-

ально-экономических явлений и процес-

сов на региональном уровне 

Владеть: навыками сбора и представ-

ления социально-экономической ин-

формации, необходимой для социаль-

но-экономической диагностики 

Владеет: методами и приемами обобще-

ния и систематизации информации о со-

циальном и экономическом развитии, по-

лученной из различных источников 

Базовый Знать: пороговые значения индикато-

ров социального и экономического 

развития 

Знает: методы анализа структуры и ди-

намики доходов, расходов и сбережений 

населения 

Уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов с 

Умеет: использовать стандартные прие-

мы и методы анализа уровня дифферен-

циации регионов 
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целью социально-экономической диа-

гностики 

Владеть: навыками отбора и сжатия 

социально-экономической информа-

ции, необходимой для социально-

экономической диагностики 

Владеет: навыками анализа социально-

экономических явлений и процессов с 

целью выявления возможных тенденций и 

перспективных направлений развития 
 

Продолжение таблицы 2 

Высокий Знать: стандартные методы оценки и 

прогнозирования индикаторов соци-

ального и экономического развития 

страны и ее регионов 

Знает: методы оценки и современные по-

казатели дифференциации доходов, рас-

ходов и сбережений населения РФ и ее 

регионов 

Уметь: самостоятельно выбирать, ана-

лизировать и использовать различные 

источники информации для проведе-

ния экономических расчетов с целью 

социально-экономической диагности-

ки  

Умеет: применять способы оценки уровня 

дифференциации населения по доходам, 

расходам и сбережениям 

Владеть: навыками систематизации и 

стыкования социальной и экономиче-

ской информации, полученной из раз-

личных источников 

Владеет: методами оценки типов рынков, 

функционирующих в экономике страны 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

Пороговый Знать: основы теории прогнозирования 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприя-

тия, отрасли, региона и экономики в 

целом, с использованием эконометри-

ческого моделирования 

Знает: теоретические основы прогнозиро-

вания и стратегического планирования и 

их место в системе управления экономи-

кой региона 

Уметь: формировать теоретические 

базы данных в области эконометриче-

ского моделирования с целью их ис-

пользования при составлении прогно-

зов  основных социально-

экономических показателей деятель-

ности региона 

Умеет:  собирать и проводить статистиче-

скую обработку экономической информа-

ции с целью выявления основных харак-

теристик числовой совокупности 

 Владеть: современной терминологией 

эконометрического моделирования 

применительно к развитию социальной 

сферы общества 

Владеет: базовой терминологией для со-

ставления прогнозов основных социаль-

но-экономических показателей региона 

Базовый Знать: основы методики разработки 

прогнозов основных  социально-

экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, с применением 

эконометрического моделирования 

Знает: сводные показатели, комплексно 

характеризующие социально-

экономическое положение региона 

Уметь: формировать статистические 

базы данных для осуществления эко-

нометрического моделирования  ос-

новных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Умеет: осуществлять спецификацию ис-

ходной информации с целью её дальней-

шего использования при прогнозе 
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Владеть: методикой разработки про-

гнозов основных  социально-

экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Владеет: навыками работы с различными 

источниками информации 

Высокий Знать: содержание и структуру эконо-

метрического моделирования социаль-

ных процессов на микро- и макро 

уровнях 

Знает: источники исходных данных для 

проведения регионального планирования 

и прогнозирования 

Продолжение таблицы 2 

 Уметь: производить расчеты эконо-

метрических моделей социальных 

процессов в структуре разработки про-

гнозов  основных социально-

экономических показателей деятель-

ности отрасли 

Умеет: обоснованно применять методы 

прогнозирования на практике 

Владеть: практическими навыками в 

области эконометрического моделиро-

вания социальных процессов для под-

готовки докладов 

Владеет: современными методами плани-

рования и прогнозирования регионально-

го развития 

способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисци-

плин в образовательных организациях высшего образования,   дополнительного профессионально-

го образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-13) 

Пороговый Знать: основные концепции и  теории в   

области   социально-педагогической, 

структурной    и    комплексно ориен-

тированной     педагогической работы 

Знает: Основные моральные и правовые 

нормы, нормы поведения в обществе 

Уметь: Использовать социально-

педагогические, социально-

психологические методы и технологии 

в педагогике 

Умеет:  Сотрудничать с людьми, выпол-

нять свою часть задачи, возложенной на 

коллектив 

Владеть: социально-педагогическими  

методами  и технологиями педагогиче-

ской деятельности 

Владеет: Навыками работать в команде 

Базовый Знать: основные подходы к рассмот-

рению места социальной педагогики  и 

психологии  социального знания 

Знает: Особенности работы в коллективе, 

методологию организации работы в кол-

лективе 

 Уметь: выделять основные структур-

ные компоненты системы социально-

педагогического образования 

Умеет: Распределять задачи между чле-

нами коллектива 

Владеть: методиками оценки качества 

и эффективности  социально-

педагогического образования и воспи-

тания 

Владеет: Приёмами организации работы 

коллектива 

Высокий Знать: историю развития и особенно-

сти современного социального образо-

вании в системе высшего профессио-

нального образования 

Знает: Приемы и методы воздействия на 

людей в коллективе 

Уметь: применять  модели решения 

конфликтов в коллективе и развивать 

чувство  социального партнерства 

Умеет: Эффективно работать в коллекти-

ве, поддерживать доверительные парт-

нёрские отношения в коллективе, брать 

на себя ответственность 

Владеть: навыками принятия управ- Владеет: Навыком организации эффек-
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ленческого решения в нестандартных 

ситуациях 
тивной работы коллектива, лидерскими 

качествами 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обес-

печение для преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образователь-

ных организациях (ПК-14)  

Пороговый Знать: закономерности и развитие со-

циальных конфликтов 

Знает: основные понятия педагогики 

высшей школы 

 

Окончание таблицы 2 

 Уметь: кооперироваться с коллегами в 

работе в малом коллективе 

Умеет:  использовать    социально-

педагогические, социально-

психологические    методы и технологии в 

практике педагогической  работы 

Владеть: стилями, методами и моти-

вацией работы в малых коллективах 

Владеет:  

Базовый Знать: основные теоретические под-

ходы на природу развития и формиро-

вания личности 

Знает: как на практике применяются ос-

новные положения педагогики высшей 

школы 

Уметь: оценивать качество деятельно-

сти малого коллектива в соответствии 

с его целеполаганием 

Умеет: выделять основные структурные 

компоненты системы социально-

педагогического образования 

Владеть: механизмом принятия сов-

местного решения 

Владеет: способами принятия совместно-

го решения 

Высокий Знать: исторические вехи возникнове-

ния коммуникации в социуме, особен-

ности малых социальных групп и кол-

лективов 

Знает: способы профессиональной работы 

с учетом основных понятий из педагогики 

высшей школы 

Уметь: использовать методы, принци-

пы и функции управления в коллекти-

ве 

Умеет: социально-педагогическими  ме-

тодами  и технологиями педагогической 

деятельности 

Владеть: навыками реализации прин-

ципов успешной кооперации в малых 

социальных группах 

Владеет: методиками оценки качества и 

эффективности  социально-

педагогического образования и воспита-

ния 

 

При  оценке  компетенций,  сформированных  у  студентов  в  результа-

те  освоения  образовательной программы, государственная экзаменационная 

комиссия по итогам защиты ВКР принимает  решение  об оценке  обучаю-

щихся  с  использованием  следующей  шкалы  оценивания: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 Для  каждой  компетенции  выделено  6  критериев  оценивания.  Ком-

петенция  студента оценивается «отлично»,  если  у  него  по  итогам  освое-

ния  образовательной  программы  сформированы  минимум  5  критериев  

оценивания,  предусмотренных  для  данной  компетенции. Оценка компе-

тенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям 

оценивания.  Оценка  компетенции  «удовлетворительно»  выставляется  сту-

денту,  соответствующему 3  критериями  оценивания. Оценка  компетенции 
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«неудовлетворительно» выставляется студенту,  показавшему  соответствие  

менее  чем 3  критериям  оценивания  компетенции  из 6  возможных.  

По результатам  оценки  всех  компетенций, сформированных  у  сту-

дента, его  итоговая оценка усредняется  с учетом  методических материалов, 

определяющих  процедуры  оценивания результатов освоения образователь-

ной программы, приведенных в п. 4.4.   

 

        4.3  Типовые   контрольные   задания   или   иные   материалы,   

необходимые   для оценки результатов освоения образовательной программы   

 

Рекомендуемые темы ВКР (магистерских диссертаций) для магистран-

тов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская про-

грамма «Региональная экономика». 

1. Анализ государственного регулирования отношений собственно-

сти в субъекте РФ и основные направления его совершенствования. 

2. Основные направления совершенствования системы государ-

ственного управления сферы ЖКХ в субъекте РФ. 

3. Анализ и основные направления совершенствования разработки 

государственных программ субъекта РФ в области региональной экономики. 

4. Анализ уровня ВРП в экономике субъекта РФ и основные 

направления его повышения. 

5. Анализ тенденций дифференциации уровня жизни населения в 

РФ, как инструмента прогнозирования экономического роста в субъекте РФ. 

6. Основные направления повышения эффективности организации 

бюджетного процесса в субъекте РФ. 

7. Основные направления совершенствования воспроизводственных 

пропорций в реальном секторе экономики субъекта РФ. 

8. Разработка инвестиционно-инновационно механизмов реализа-

ции стратегий экономического развития субъекта РФ. 

9. Состояние инвестиционного климата в субъекте РФ и основные 

направления его улучшения. 

10. Институциональное обеспечение оптимизации структуры расхо-

дов бюджета субъекта РФ в реальном секторе экономики региона. 

11. Институциональное регулирование налоговых отношений в эко-

номике субъекта РФ. 

12. Моделирование экономического развития на территории субъек-

та РФ как фактор повышения эффективности функционирования реального 

сектора экономики в регионе. 

13. Совершенствование методики формирования региональных ин-

вестиционных программ и оценка эффективности их реализации. 

14. Основные направления оптимизации организационно-

экономических механизмов обеспечения экономического роста на террито-

рии субъекта РФ. 
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15. Совершенствование региональной экономической политики при-

влечения и закрепления трудовых ресурсов в реальном секторе экономики 

субъектов РФ на территории ДФО. 

16. Социально-экономическая асимметрия развития субъектов РФ на 

территории ДФО и основные механизмы ее устранения. 

17. Сравнительный анализ экономических инструментов государ-

ственного регулирования малого и среднего предпринимательства в субъек-

тах РФ на территории ДФО. 

18. Сравнительный анализ моделей трансформации экономики субъ-

екта РФ на территории ДФО. 

19. Основные направления совершенствования региональной про-

мышленной политики на территории субъекта РФ. 

20. Оценка уровня стратегического планирования развития экономи-

ки субъекта РФ и основные направления его совершенствования. 

21. Разработка антикризисных мероприятий государственного регу-

лирования экономики субъекта РФ. 

22. Анализ состояния бюджетной политики на территории субъекта 

РФ и основные направления ее совершенствования. 

23. Экономическое состояние социальной сферы субъекта РФ и ос-

новные направления его улучшения. 

24. Основные направления  оптимизации межбюджетных отношений 

на уровне субъекта РФ. 

25. Экономическая политика обеспечения продовольственной без-

опасности субъекта РФ и основные направления ее совершенствования. 

26.  Роль федеральных округов в формировании и реализации соци-

ально-экономической политики субъекта РФ. 

27. Анализ состояния экономической безопасности субъектов РФ на 

территории ДФО  и основные направления ее усиления 

 

4.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  

результатов освоения образовательной программы   

 

Результаты  освоения  образовательной  программы  обучающимися  

оцениваются  государственной  экзаменационной  комиссией  в  ходе  защи-

ты  ВКР.  Защита  ВКР  проводится  в  устной  форме  и  представляет  собой  

краткий  доклад  обучающегося  о результатах  ВКР  и  его ответы на вопро-

сы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по со-

держанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Вре-

мя, отводимое на ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, 

отводимое обучающемуся на защиту ВКР, – 30 мин.  
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При  оценке  результатов  освоения  образовательной  программы  обу-

чающимися  государственная  экзаменационная  комиссия  учитывает  сле-

дующие  требования,  предъявляемые к ВКР и к автору ВКР:   

-  соответствие темы ВКР программе магистратуры;   

-  актуальность темы ВКР;   

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявлен-

ной теме ВКР;   

- новизна полученных автором научных результатов и их достовер-

ность;   

-  научно-практическое значение темы ВКР;   

-  соответствие  текста  ВКР  требованиям,  предъявляемым  к  ВКР  в  

ТОГУ,  в т. ч. к оформлению;   

-  содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР;   

-  наличие публикаций по теме ВКР за время обучения в магистратуре;   

-  участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме 

ВКР;   

-  обширность изученных научных источников информации;   

-  проработанность методов исследования и аналитических выводов;   

-  обоснованность научных гипотез и выявленных проблем;   

-  личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и це-

лесообразность предложенных вариантов их решения;   

- оригинальность  предложенной  статистической  или  математической  

модели  экономического процесса;   

- системность вносимых предложений по решению выявленной про-

блемы;   

-  содержательность доклада;   

-  наглядность  основных  результатов  исследования, представленных  

на  презентации  ВКР;   

-  полнота  и  профессионализм  ответов  на  вопросы, полученных  в  

ходе  защиты  ВКР, находчивость студента;   

-  уровень   владения   теоретическими   положениями,   аналитически-

ми   выводами   и  научной проблематикой ВКР;   

-  эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите 

ВКР.   

При этом  оценка «отлично» выставляется  студенту, который на защи-

те ВКР подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «от-

лично» (перечень и оценка которых приведены  в п.  4.2),  а  также  проде-

монстрировал  полное  соответствие  приведенным  выше  требованиям к 

ВКР и к автору ВКР.   
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Оценка «хорошо»  выставляется  студенту, который  на  защите  ВКР  

подтвердил  сформированность  у  себя  компетенций  на  оценку «хорошо» 

(перечень  и  оценка  которых  приведены  в п. 4.2), а  также  продемонстри-

ровал  не  полное  соответствие  приведенным  выше  требованиям к ВКР и к 

автору ВКР.   

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  на  

защите  ВКР  подтвердил  сформированность у  себя компетенций на  оценку 

«удовлетворительно» (перечень и оценка  которых  приведены  в п. 4.2),  а  

также  продемонстрировал  достаточное  соответствие приведенным выше 

требованиям к ВКР и к автору ВКР.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который  на  

защите  ВКР  подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку 

«неудовлетворительно» (перечень и  оценка  которых  приведены  в п.  4.2),  

а  также  продемонстрировал  недостаточное  соответствие приведенным 

выше требованиям к ВКР и к автору ВКР.   

 

        5   ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  

ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ   ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ   

 

В  процессе  выполнения  ВКР  обучающиеся  должны  использовать  

современные  информационные  технологии  на  базе  персональных  компь-

ютеров  с  операционной  системой Microsoft Windows и с установленным 

прикладным программным обеспечением. Анализ статистических  данных, 

полученных  в  ходе  выполнения  ВКР, их  визуализация  производятся  с  

применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в тек-

стовом редакторе Microsoft Word.  Подготовка  презентации  ВКР  для  госу-

дарственной  экзаменационной  комиссии производится обучающимся в про-

грамме Microsoft PowerPoint.   

Персональные  компьютеры  должны  иметь  выход  в  сеть  Интернет  

для  удаленной  работы  с  научными  источниками  информации,  с  сайтом  

ТОГУ.  Для  дистанционной  работы с научной  литературой   обучающиеся  

должны   быть   обеспечены  доступом   к электронно-библиотечным  систе-

мам:  IPRbooks,  Znanium,  Университетская  библиотека  online  и  т.д.,  а  

также  к электронной  библиотеке  ТОГУ. Изучение  нормативно-правовых  

актов  должно  осуществляться  с  использованием  справочно-

информационных  систем  Консультант  Плюс,  Га-рант и т. п.   
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6   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ   

 

Для   проведения   государственной   итоговой   аттестации   необходи-

ма   материально- техническая  база, соответствующая действующим  сани-

тарным и противопожарным нормам,  а также требованиям техники безопас-

ности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной  мебелью,  

персональные  компьютеры  с  программным  обеспечением,  необходимым 

для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов 

ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, акустическую систе-

му.   

 

 

 

 

 


