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1. Формы государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с законом  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  2016 года и 

государственными образовательными стандартами высшего профессионально-

го образования по всем направлениям и специальностям заключительным и 

обязательным этапом подготовки студентов является итоговая государственная 

аттестация, которая проводится в соответствии с порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденного Министерством образования России, «По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеан-

ском государственном университете», утвержденного приказом  ректора ТОГУ 

№ 001/438 от 31.12.2015.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного 

плана. Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта. Аттестационные ис-

пытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, 

соответствуют основной образовательной программе высшего профессиональ-

ного образования, которую он освоил за время обучения. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

38.04.01 «Экономика» «Экономика предприятий и организаций» проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

ВКР в соответствии с ООП магистратуры выполняется в период прохож-

дения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представля-

ет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификаци-

онную работу, связанную с решением задач изначально определенного вида 

(видов) деятельности.  

ВКР по образовательной программе 38.04.01 «Экономика» «Экономика 

предприятий и организаций» выполняется в виде магистерской диссертации. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, соответствующих области профессио-

нальной деятельности магистров, включает научно-исследовательскую, про-

ектно-экономическую, аналитическую, организационно-управленческую и пе-

дагогическую работу. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших об-

разовательную программу магистратуры, являются поведение хозяйствующих 

объектов, их затраты и результаты; функционирующие рынки; финансовые и 

информационные потоки; производственные и научно-исследовательские про-

цессы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны продемонстрировать уровень подготовленности выпускника к само-
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стоятельной профессиональной деятельности, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, профессионально излагать специ-

альную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Объем программы магистратуры составляет 120 з.е., вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технология, реализации про-

граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ному обучению, которая регламентируется Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 30 марта 

2015 Г. N 321), и продолжительность которого устанавливается учебным планом 

и календарным учебным графиком по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (уровень магистратуры). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистрату-

ры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения прак-

тики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой са-

мостоятельную и логически завершенную работу. 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров доводится до 

сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обучения. Кон-

кретная тема определяется научным руководителем совместно со студентом. 

Студент может предложить свою тему диссертации с обоснованием целесооб-

разности ее разработки. Темы магистерских диссертаций отражаются в Инди-

видуальных планах магистров.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (ВКР) и назначе-

ние научных руководителей за студентами - магистрами оформляется приказом 

ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с заве-

дующим выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до заверше-

ния полного курса обучения по соответствующей основной образовательной 

программы магистратуры.  

Магистерская диссертация в форме рукописи и в электронном виде 

должна быть передана на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 

установленного срока защиты. Требования к содержанию, объему и структуре 

ВКР определяются СТО 02067971.106–2015 «Стандартом организации. Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые, структура и пра-

вила оформления»; на основании «Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утвержденного приказом  ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015,  Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), утвержденный Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации (приказ от 30 марта 2015 Г. N 321). 
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ВКР магистров подлежат рецензированию. К защите выпускных работ 

допускаются выпускники, успешно прошедшие предзащиту (получившие до-

пуск на защиту). В комиссию по предварительной защите ВКР студент предо-

ставляет: 

- задание на выполнение ВКР; 

- рукопись ВКР; 

- автореферат; 

- графический материал (или презентацию проекта); 

- отзыв руководителя; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствования. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете со-

здаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные 

комиссии по результатам государственной итоговой аттестации (далее – апел-

ляционные комиссии). Указанные комиссии действуют в течение календарного 

года. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не менее двух тре-

тей ее списочного состава на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

ственном университете.  

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР секрета-

рем представляются следующие документы: 

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установлен-

ном порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований; 

- список публикаций по результатам исследований магистранта; 

- автореферат магистерской диссертации.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР 

проводится согласно утвержденному расписанию.  

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для 

устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов 

комиссии. До ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возмож-

ность руководителю выступить с отзывом, который должен быть кратким и ка-

саться аспектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности, 

инициативности и результатов проверки текста ВКР на объем заимствований.  

Доклад студента сопровождается иллюстрациями, таблицами, пояснени-

ями, которые раздаются членам ГЭК демонстрируются на проекторе и предо-

ставляются комиссии в бумажном варианте. Далее слово предоставляется ре-

цензенту или секретарь зачитывает его письменный отзыв и студенту предо-

ставляется возможность ответить на сделанные замечания.  

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возмож-
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ность выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы.  

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также 

может ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и 

присутствующих.  

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное 

заседание могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и 

рецензенты магистерских диссертаций. Результаты определяются открытым 

голосованием членов ГЭК. Результаты защит оглашает председатель ГЭК после 

окончания закрытой части заседания ГЭК. 

Процесс процедуры подачи на апелляцию закреплен в «Порядке проведе-

ния государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

ственном университете», утвержденного приказом  ректора ТОГУ № 001/438 от 

31.12.2015.  

 

2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

 

2.1. Перечень компетенций, которыми должен  овладеть обучающий-

ся в результате освоения образовательной программы  

 

В целях оценки достижения запланированных результатов по образовательной 

программе и уровню сформированности компетенций, соответствующих видам профес-

сиональной деятельности на которые ориентирована образовательная программа, исполь-

зуются фонды оценочных средств.  

В соответствии с приказом Минобрнауки № 1367 от 19.12.2013 г ФОС по 

ГИА включает в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы: 

 

1) общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК–1); 

 способность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

 

2) профессиональные компетенции (ПК):  

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность обосновать актуальность, теоретическую и практиче-
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скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде научной статьи или доклада (ПК-4); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать  проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-

батывать соответствующие методические и нормативные документы, а так же 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом (ПК-10);  

 способность руководить экономическими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности (ПК-12); 

 способность применять современные методы и методики препода-

вания экономических дисциплин в профессиональных образовательных орга-

низациях,  образовательных организациях высшего образования, дополнитель-

ного профессионального образования (ПК-13); 

 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисци-

плин в профессиональных образовательных организациях,  образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального об-

разования (ПК-14). 

 
 

2.2 Этапы формирования компетенций. 

 

Процесс формирования компетенций осуществляется во время теорети-

ческого обучения и прохождения практик; окончательно формируется в резуль-
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тате выполнения и защиты ВКР. 

 

 

Таблица 1 - Процесс формирования компетенций 
Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компе-

тенции 

ГИА окон-

чательное 

формиро-

вание 

готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК–1) 

Б1.Б.3 Педагогика высшей 

школы 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-

сти 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностран-

ный язык 

  

способность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Б1.Б.3 Педагогика высшей 

школы 

Б2.П.2 Производ-

ственная практика 

(педагогическая) 

 

способность принимать организа-

ционно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

 Б2.У.1 Учебная прак-

тика (по получению 

первичных професси-

ональных умений и 

навыков) 

Б.3 Госу-

дарствен-

ная итого-

вая атте-

стация 

способность обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ний (ПК-1) 

Б1.Б.2 Методология научных 

исследований 

Б2.П.1 Производ-

ственная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

 

способность обосновать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2) 

 

Б1.Б.2 Методология научных 

исследований 

Б2.П.1 Производ-

ственная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

 

способность проводить самостоя-

тельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

(ПК-3) 

Б1.Б.2 Методология научных 

исследований 

Б2.У.1 Учебная прак-

тика (по получению 

первичных професси-

ональных умений и 

навыков) 

Б2.П.3 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

 

способность представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде науч-

ной статьи или доклада (ПК-4) 

Б1.Б.2 Методология научных 

исследований 

Б2.П.3 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

Б.3 Госу-

дарствен-

ная итого-

вая атте-

стация 

способность самостоятельно осу-

ществлять подготовку заданий и 

разрабатывать  проектные решения 

с учетом фактора неопределенно-

сти, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные 

документы, а так же предложения 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономическая 

оценка инвестиций 
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и мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ 

(ПК-5) 

Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компе-

тенции 

ГИА окон-

чательное 

формиро-

вание 

способность оценивать эффектив-

ность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6) 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономическая 

оценка инвестиций 

Б1.В.ДВ.3.2 Оценка и управле-

ние инвестиционным потенци-

алом компании 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление риска-

ми на предприятии 

  

способность разрабатывать страте-

гии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-

7) 

Б1.В.ОД.5 Микроэкономика – 2 

Б1.В.ДВ.3.1 Оценка стоимости 

предприятия 

Б1.В.ДВ.5.1 Риск-менеджмент 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление риска-

ми на предприятии 

  

способность готовить аналитиче-

ские материалы для оценки меро-

приятий в области экономической 

политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8) 

Б1.В.ОД.3 Макроэкономика-2 

Б1.В.ОД.4 Эконометрика (про-

двинутый курс) 

Б1.В.ОД.5 Микроэкономика 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление стои-

мостью бизнеса (продвинутый 

курс) 

Б1.В.ДВ.2.2 Управление иму-

щественным комплексом пред-

приятия 

Б1.В.ДВ.3.1 Оценка стоимости 

предприятия 

Б1.В.ДВ.3.2 Оценка и управле-

ние инвестиционным потенци-

алом компании 

Б1.В.ДВ.4.1 Диагностика фи-

нансового состояния предприя-

тия 

Б1.В.ДВ.4.2 Анализ финансо-

вой отчетности 

Б1.В.ДВ.6.1 Комплексный ана-

лиз финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

(продвинутый курс) 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономический 

анализ деятельности предприя-

тия 

  

способность анализировать и ис-

пользовать различные источники 

информации для проведения эко-

номических расчетов (ПК-9) 

Б1.В.ОД.3 Макроэкономика-2 

Б1.В.ОД.4 Эконометрика (про-

двинутый курс) 

Б1.В.ОД.5 Микроэкономика 

Б1.В.ДВ.4.1 Диагностика фи-

нансового состояния предприя-

тия 

Б1.В.ДВ.4.2 Анализ финансо-

вой отчетности 

Б1.В.ДВ.6.1 Комплексный ана-

лиз финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия 

(продвинутый курс) 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономический 

анализ деятельности предприя-

тия 

Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компе-

тенции 

ГИА окон-

чательное 

формиро-

вание 

способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-

10) 

Б1.В.ОД.4 Эконометрика (про-

двинутый курс) 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование 

  

способность руководить экономи-

ческими службами и подразделе-

ниями на предприятиях и органи-

зациях различных форм собствен-

ности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11) 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление стои-

мостью бизнеса (продвинутый 

курс) 

Б1.В.ДВ.2.2 Управление иму-

щественным комплексом пред-

приятия 

  

способность разрабатывать вари-

анты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

(ПК-12) 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование 

  

способность применять современ-

ные методы и методики препода-

вания экономических дисциплин в 

профессиональных образователь-

ных организациях,  образователь-

ных организациях высшего обра-

зования, дополнительного профес-

сионального образования (ПК-13) 

Б1.Б.3 Педагогика высшей 

школы 

Б2.П.2 Производ-

ственная практика 

(педагогическая) 

 

способность разрабатывать учеб-

ные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспече-

ние для преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организаци-

ях,  образовательных организациях 

высшего образования, дополни-

тельного профессионального обра-

зования (ПК-14) 

Б1.Б.3 Педагогика высшей 

школы 

Б2.П.2 Производ-

ственная практика 

(педагогическая) 

 

 

 

2.3. Показатели и критерии оценивания компетенций. 

 

Виды профессиональной деятельности, соответствующие направлению 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, осваи-

ваются выпускниками на разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, ос-

новных закономерностях функционирования объектов профессиональной дея-

тельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профес-
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сиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональ-

ные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при не-

достаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника 

 

Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

 

готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности  

ОПК-1 

Знать основные формы выступлений З1 

Знать разговорный (деловой) профессионально-

ориентированный язык  
З2 

Знать принципы публичных и научных выступле-

ний 
З3 

Уметь готовить документацию  У1 

Уметь вести деловую переписку  У2 

Уметь грамотно выражать мысль при публичных и 

научных выступлениях 
У3 

Владеть навыками делового общения Н1 

Владеть навыками ведения переговоров Н2 

Владеть навыками дискуссий по своей профессио-

нальной деятельности 

 

Н3 

способность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

ОПК-2 

Знать понятие мотивации, мотивационные факторы 

и основные теории мотивации 
З1 

Знать понятие лидерства и основные теории лидер-

ства 
З2 

Знать основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, включая вопросы мо-

тивации. лидерства и управления конфликтами 

З3 

Уметь определять тип влияния, используемый ру-

ководителем 
У1 

Уметь выбирать наиболее оптимальные формы, 

выбирать стиль лидерства в зависимости от ситуа-

ции 

У2 

Уметь разрабатывать мероприятия по мотивирова-

нию и стимулированию персонала организации 
У3 

Владеть методами реализации основных управлен-

ческих функций и решений 
Н1 

Владеть методами планирования основных управ-

ленческих функций и решений 

 

Н2 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

Владеть методами мотивации Н3 

пособность прини-

мать организаци-

онно-

управленческие 

решения  

ОПК-3 

Знать методические подходы к процедурам подго-

товки решений организационно-управленческого 

характера 

З1 

Знать методические подходы к процедурам приня-

тия решений организационно-управленческого ха-

рактера 

З2 

Знать порядок поведения в нестандартных ситуа-

циях 
З3 

Уметь проводить анализ сильных и слабых сторон 

решения 
У1 

Уметь взвешивать и анализировать возможности и 

угрозы 
У2 

Уметь нести ответственность за принятые решения У3 

Владеть навыками разработки организационных 

решений 
Н1 

Владеть навыками разработка управленческих ре-

шений 
Н2 

Владеть методиками проведения анализа возмож-

ных последствий и эффективности принятых ре-

шений 

Н3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

способность обоб-

щать и критически 

оценивать резуль-

таты, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять перспек-

тивные направле-

ния, составлять 

программу иссле-

дований  

ПК-1 

Знать основные проблемы экономики предприятия 

отрасли 
З1 

Знать основные проблемы развития отраслевых 

рынков 
З2 

Знать научные труды и последние достижения 

ученых в области экономики как в РФ, так и за ру-

бежом 

З3 

Уметь обобщать собранные данные по выбранной 

тематике исследования 
У1 

Уметь проводить критический анализ опублико-

ванных работ по выбранной тематике исследова-

ния 

У2 

Уметь разрабатывать программу проведения НИР У3 

Владеть навыками работы с научной литературой Н1 

Владеть навыками реферирования отдельных работ Н2 

Владеть навыками критической оценки получен-

ных результатов 
Н3 

 

способность обос-

новать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания   

ПК-2 

Знать приоритетные направления научных иссле-

дований, включенных в правительственную про-

грамму 

З1 

Знать приоритетные направления научных иссле-

дований, включенных в отраслевую программу 
З2 

Знать приоритетные направления научных иссле-

дований, включенных в корпоративную программу 
З3 

Уметь обосновывать актуальность выбранной темы 

научного исследования 
У1 

Уметь находить место научного исследования в 

общей системе научных исследований в области 

экономики 

У2 

Уметь оценивать влияние результатов на эффек- У3 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

тивность деятельности предприятия 

Владеть навыками научного поиска, обработки и 

систематизации информации 
Н1 

Владеть  навыками научного предвидения ожидае-

мых результатов 
Н2 

Владеть методами оценки научной и практиче-

ской значимости полученных результатов 
Н3 

способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной программой 

ПК-3 

Знать методологию организации, планирования и 

проведения исследований 
З1 

Знать основные принципы системного, динамиче-

ского и других видов анализа 
З2 

Знать сферы различных видов анализа З3 

Уметь вести исследования в соответствии с этапа-

ми программы 
У1 

Уметь интерпретировать получаемые промежуточ-

ные результаты  
У2 

Уметь корректировать программу исследований У3 

Владеть навыками группового проведения научных 

исследований 
Н1 

Владеть навыками самостоятельного проведения 

научных исследований 
Н2 

Владеть навыками оценки получаемых результатов 

на деятельность предприятия 
Н3 

способность пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования 

научному сообще-

ству в виде науч-

ной статьи или до-

клада 

ПК-4 

Знать методы обобщения результатов научного 

исследования 
З1 

Знать основы формирования научного отчета, ста-

тьи 
З2 

Знать основы формирования презентационных ма-

териалов научного исследования 
З3 

Уметь оценивать полученные научные результаты У1 

Уметь осуществлять подготовку научного раздела 

для отчета 
У2 

Уметь подготавливать научный доклад У3 

Владеть навыками подготовки и оформления науч-

ных материалов (отчетов) 
Н1 

Владеть навыками подготовки и оформления науч-

ных материалов (статей) 
Н2 

Владеть навыками подготовки и оформления 

научных материалов (докладов) 
Н3 

способность само-

стоятельно осу-

ществлять подго-

товку заданий и 

разрабатывать  

проектные реше-

ния с учетом фак-

тора неопределен-

ности, разрабаты-

вать соответству-

ющие методиче-

ские и норматив-

ПК-5 

Знать теорию проектного анализа, методов каче-

ственной и количественной оценки, преимущества 

и недостатки организационных структур предприя-

тий экономики 

З1 

Знать методы их построения З2 

Знать технологию подготовки и принятия решений 

в условиях неопределенности 
З3 

Уметь осуществлять подбор и обработку исходной 

информации по выбранному научному направле-

нию 

У1 

Уметь формулировать цели для реализации разра-

ботанных проектов 
У2 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

ные документы, а 

так же предложе-

ния и мероприятия 

по реализации раз-

работанных проек-

тов и программ  

Уметь формулировать задачи для реализации раз-

работанных проектов 
У3 

Владеть навыками проведения проектного анализа 

в области экономики 
Н1 

Владеть навыками организации работ по разработ-

ке проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности 

Н2 

Владеть анализа нормативных и методических до-

кументов в области экономики 
Н3 

 

 

способность оце-

нивать эффектив-

ность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

ПК-6 

Знать методику оценки экономической эффектив-

ности  проекта 
З1 

Знать основные качественные методы анализа З2 

Знать основные количественные методы анализа З3 

Уметь рассчитывать количественные и качествен-

ные показатели при оценке проекта 
У1 

Уметь  рассчитывать показатели оценки экономи-

ческой эффективности проекта 
У2 

Уметь рассчитывать показатели оценки экономи-

ческой эффективности проекта с учетом фактора 

неопределенности 

У3 

Владеть навыками оценки эффективности проекта  Н1 

Владеть навыками оценки экономической эффек-

тивности проекта с учетом фактора неопределен-

ности 

Н2 

Владеть навыками оценки Н3 

 

 

способность разра-

батывать стратегии 

поведения эконо-

мических агентов 

на различных рын-

ках  

ПК-7 

Знать основные виды разработки стратегий пове-

дения на предприятиях отрасли в сфере экономики 
З1 

Знать основные способы разработки стратегий по-

ведения на предприятиях отрасли в сфере эконо-

мики 

З2 

Знать направления формирования деятельности 

экономических агентов на различных рынках 
З3 

Уметь составлять разделы программы поведения  У1 

Уметь разрабатывать программу поведения эконо-

мических агентов на предприятиях отрасли 
У2 

Уметь разрабатывать программу поведения эконо-

мических агентов на различных рынках 
У3 

Владеть навыками разработки тактики поведения 

предприятий отрасли на различных рынках  
Н1 

Владеть навыками разработки  стратегии поведе-

ния предприятий отрасли на различных рынках 
Н2 

Владеть навыками оценки разработанной страте-

гии поведения предприятий отрасли на различ-

ных рынках 

Н3 

способность гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической по-

литики и принятия 

стратегических 

ПК-8 

Знать области применения методов использования 

в исследованиях экономических процессов 
З1 

Знать порядок , содержание и требование к оформ-

лению аналитических материалов различного вида 

и назначение на уровне предприятия (микроуро-

вень) 

З2 

Знать порядок, содержание и требование к оформ-

лению аналитических материалов различного вида 
З3 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

решений на микро- 

и макроуровне 

и назначение на отраслевых рынках  (макроуро-

вень) 

Уметь использовать в научных исследованиях при 

анализе и прогнозировании различные методы 
У1 

Уметь эффективно применять методы в управле-

нии бизнес-процессами  
У2 

Уметь готовить аналитические материалы для 

оценки влияния мероприятий на экономику регио-

на, РФ  

У3 

Владеть навыками исследования сложных произ-

водственно-экономических систем с использовани-

ем аналитических материалов  в области экономи-

ческой политики 

Н1 

Владеть навыками разработки стратегических ре-

шений сложных производственно-экономических 

систем на уровне предприятия 

Н2 

Владеть навыками разработки стратегических 

решений сложных производственно-

экономических систем в отрасли 

Н3 

 

 

способность анали-

зировать и исполь-

зовать различные 

источники инфор-

мации для прове-

дения экономиче-

ских расчетов  

ПК-9 

Знать методы и инструментарий экономического 

анализа 
З1 

Знать сферы применения экономического анализа З2 

Знать систему учета и отчетности в РФ З3 

Уметь квалифицированно собирать необходимую 

информацию из различных источников для изуче-

ния деятельности предприятий  

У1 

Уметь квалифицированно применять информацию 

из различных источников для изучения деятельно-

сти предприятий 

У2 

Уметь использовать современные методы эконо-

мического анализа 
У3 

Владеть навыками проведения экономического 

анализа сложных экономических систем 
Н1 

Владеть навыками интерпретации полученных ре-

зультатов  
Н2 

Владеть навыками принятия решений, повышаю-

щих эффективность функционирования предприя-

тий 

Н3 

 

 

способность со-

ставлять прогноз 

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом  

ПК-10 

Знать теоретические основы прогнозирования вре-

менных рядов для предприятия, отрасли, региона 
З1 

Знать методы прогнозирования временных рядов 

для предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

З2 

Знать экономические явления и процессы при ор-

ганизационных преобразованиях предприятия 
З3 

Уметь применять эконометрические методы иссле-

дования основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия  

У1 

Уметь применять методы прогнозирования основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия 

У2 

Уметь применять методы оценки эффективности У3 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

организационных решений, прогнозирования воз-

можных последствий реализации этих решений 

Владеть навыками разработки программ прогнози-

рования показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Н1 

Владеть навыками реализации программ прогнози-

рования показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Н2 

Владеть навыками управления реализацией орга-

низационных проектов 
Н3 

 

 

способность руко-

водить экономиче-

скими службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях раз-

личных форм соб-

ственности, в орга-

нах государствен-

ной и муниципаль-

ной власти 

ПК-11 

Знать методические подходы в управлении З1 

Знать процедуры подготовки и принятия организа-

ционно-управленческих решений 
З2 

Знать возможные варианты оценки принимаемых 

управленческих решений 
З3 

Уметь грамотно аргументировать и преподносить 

информацию 
У1 

Уметь нести ответственность за принятые решения У2 

Уметь быстро и грамотно принимать решения в 

нестандартных ситуациях  
У3 

Владеть навыками оценки управления службами, 

подразделениями, организацией 
Н1 

Владеть навыками принятия организационно-

управленческих решений 
Н2 

Владеть навыками дискуссий в свое профессио-

нальной деятельности 
Н3 

способность разра-

батывать варианты 

управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

ПК -12 

Знать теорию принятия решений оценки экономи-

ческой эффективности деятельности предприятия 

отрасли 

З1 

Знать основы социально-экономического прогно-

зирования и моделирования деятельности 
З2 

Знать оценку влияния на достижение стратегиче-

ских задач 
З3 

Уметь формулировать организационно-

управленческое воздействие на производственно-

хозяйственную деятельность предприятия 

У1 

Уметь определять пути решения управленческих 

воздействий на производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия 

У2 

Уметь использовать методы оптимизации У3 

Владеть навыками составления плановых и отчет-

ных финансовых документов 
Н1 

Владеть навыками проведения анализа финансо-

вых результатов 
Н2 

Владеть навыками применения способов оптими-

зации денежных потоков 
Н3 

способность при-

менять современ-

ные методы и ме-

тодики преподава-

ния экономических 

дисциплин в про-

фессиональных 

ПК-13 

Знать основные теории смежных наук З1 

Знать методологию смежных наук З2 

Знать новые методы исследования деятельности в 

отраслях 
З3 

Уметь самостоятельно адаптироваться к новым 

условиям профессиональной деятельности 
У1 

Уметь решать новые практические задачи У2 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дости-

жения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

образовательных 

организациях,  об-

разовательных ор-

ганизациях высше-

го образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Уметь выявлять резервы дальнейшего развития У3 

Владеть навыками быстрой адаптации к изменени-

ям окружающей среды 
Н1 

Владеть навыками быстрой адаптации изменений 

решения появившихся задач 
Н2 

Владеть навыками быстрой адаптации к изменени-

ям требованиям и должностным обязанностям 
Н3 

способность разра-

батывать учебные 

планы, программы 

и соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания эко-

номических дис-

циплин в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях,  образо-

вательных органи-

зациях высшего 

образования, до-

полнительного 

профессионального 

образования 

ПК-14 

Знать основы методического обеспечения для пре-

подавания экономических дисциплин 
З1 

Знать основные принципы отбора направлений 

изучения в соответствии с требованиями стандарта 
З2 

Знать особенности научной методологии по разра-

ботке методического обеспечения  
З3 

Уметь выбирать систему знаний с учетом перспек-

тив развития профессиональной деятельности 
У1 

Уметь выбирать с помощью информационных тех-

нологий систему знаний с учетом перспектив раз-

вития профессиональной деятельности 

У2 

Уметь определять приоритеты и направления ис-

пользования знаний и умений 
У3 

Владеть навыками самостоятельной работы Н1 

Владеть навыками поиска необходимой информа-

ции, ее хранения 
Н2 

Владеть навыками использования имеющейся ин-

формации и знаний, в том числе в сферах, непо-

средственно не связанных с профессиональной де-

ятельностью 

Н3 

 

 

Таблица 3– Оценка уровня сформированности компетенций 

 
Код компетенции по 

ФГОС 

Критерии оценивания компе-

тенций 
Шкала оценивания 

ОПК-1 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ОПК-2 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ОПК-3 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень  

ПК-1 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-2 

 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-3 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 
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З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-4 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-5 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-6 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-7 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-8 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-9 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-10 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-11 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-12 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-13 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-14 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) производится на закрытом заседании ГАК. За основу 

принимаются следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования в форме плака-

тов и слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (маги-
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стерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и 

оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) оцениваются по четырех бальной шкале оценивания: 

-оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, каче-

ственное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

-оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших 

недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

-оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие те-

мы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

-оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное рас-

крытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложе-

ния, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

ответов на вопросы. 

 

Таблица 4 - Шкала оценивания компетенций  
Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3 

Компетенция 

сформирована 

на повышенный 

уровень  

Компетенция 

сформирована 

на базовый 

уровень 

Компетенция 

сформирована 

на пороговый 

уровень  

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

13; ПК-14 

Компетенция 

сформирована 

на повышенный 

уровень 

Компетенция 

сформирована 

на базовый 

уровень 

Компетенция 

сформирована 

на пороговый 

уровень  

Компетенция 

не сформиро-

вана  

 

Примерные темы магистерских диссертаций по магистерской программе 

«Экономика предприятий и организаций» 

1. Развитие методов оценки инновационной активности предприятий 

2. Совершенствование системы закупок товаров на примере ООО «Ком-

пания АЮСС» 

3. Формирование механизма устойчивого развития промышленного 

предприятия 

4. Совершенствование управления проектами в компании 
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5. Повышение конкурентоспособности строительных предприятий в со-

временных условиях 

6. Развитие малоэтажного жилищного строительства в Хабаровском крае 

в условиях обеспечения ресурсосбережения и экологичности жилья 

7. Организация информационного обеспечения процессов управления 

персоналом на предприятии 

8. Совершенствование банковского кредитования малого бизнеса в КНР 

9. Условия устойчивого развития промышленного предприятия 

10. Экономическое обоснование инвестиций в строительство платных ав-

томобильных дорог 

11. Управление стоимостью объектов недвижимости на различных стади-

ях жизненного цикла 

12. Определение максимальной эффективности лизинговых услуг 

13. Развитие кредитования среднего и малого бизнеса в Хабаровском крае 

14. Совершенствование механизма повышения эффективности и качества 

продукции (услуг) предприятия 

15. Организация предпринимательской деятельности (в различных сфе-

рах) 

16. Свободные экономические зоны (ТОСЭР) как эффективная форма 

развития экономики 

17. Управление экономическим риском предприятий 

18. Совершенствование механизма управления затратами 

19. Развитие методов антикризисного управления предприятием 

20. Управление персоналом и человеческими ресурсами как условие ро-

ста эффективности экономики труда – цели, функции, методы, принципы, эво-

люция подходов, кадровая политика и стратегия 

 

 

3. Информационные технологии и программное обеспечение,  

используемое для проведения  государственной итоговой аттестации.  

 

При защите выпускной квалификационной работы студент может исполь-

зовать презентацию (программу Microsoft PowerPoint), т.е. краткий доклад (до 

10-12 мин.) с использованием презентационных материалов о содержании про-

веденных исследований: по актуальности темы, о состоянии проблемы по теме, 

о характеристике объекта и предмета исследования и кратко изложить содер-

жание результатов теоретических и экспериментальных исследований.  

Также, если во время защиты ВКР студент показывает разработанный 

проект информационной системы, программный продукт или ее части, для это-

го он может использовать любое  ПО, требуемое для реализации проекта.   
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4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным пла-

ном вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государствен-

ной итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен:  

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (420 л; 

316 л; 325 л);  

- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензи-

онным программным обеспечением (329 ца. и  329 цб.), компьютеры учебных 

аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные 

сети факультетов, институтов и всего университета.  

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с 

личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспе-

чивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электрон-

ных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучае-

мых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 

150 часов в год на человека.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей.  


