
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков 

для организации и проведения научных исследований. Систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

магистрантов навыков в использовании основ философских знаний для 

оценки и анализа различных экономических тенденций, самостоятельно 

подбирать теоретический материал, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

Компетенции УК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

Краткое 

содержание 

Принципы, законы и категории философских знаний. Методология 

научного исследования и их специфика в экономической науке. 

Особенности формирования научного базиса. Язык науки и научного 

исследования. Гипотеза и аксиома исследований. Оценка и анализ 

различных экономических тенденций. Определение актуальности научного 

исследования. Методы установления причинных связей, методами 

индукции, дедукции, аналогии. Интерпретация результатов исследования. 

Определение цели, объекта и предмета исследования по его теме. 

Понятийно-категориальный аппарат и его роль в научном исследовании. 

Методы морфологического анализа понятий. Научные школы: роль в 

формировании научных взглядов и течений. Методический подход, 

способы и логика формирования. Построение образа исследования. Глубина 

исследованности проблемы, способы оценки. Выявление и анализ 

предпосылок исследования. Факторные предпосылки. Результирующие 

предпосылки. Статистический анализ. Резюме.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория организации и организационное поведение 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся системных знаний о природе организации, 

законах ее функционирования и поведении людей в различных социальных 

организациях, на различных уровнях управления, в различных сферах 

человеческой деятельности, влиянии функциональной и личностной 

компоненты коммуникативных отношений, социально-психологических 

особенностях взаимодействия людей, структуре мотивационных факторов 

поведения людей в организации; формирование практических навыков 

управления поведением людей в организации. 

Компетенции УК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 



ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Введение в курс "Теория организации и организационное поведение". 

Организационное поведение как основа эффективной деятельности 

организации. Личность и организация. Модели организационного 

поведения. Применение моделей организационного поведения. 

Взаимодействие человека и организационного окружения. Формирование 

поведения индивида в организации. Поведение личности в организации. 

Социализация индивида в организации. Формирование группового 

поведения в организации. Команды в современных организациях. 

Организационное поведение в международном бизнесе. Модели 

межкультурных различий.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управленческая экономика 

 

Цель изучения Формирование базовых знаний о закономерностях развития современной 

экономики и общих принципах поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде, формирование представлений и практических навыков 

по обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-

инвестиционной политики и управления производством. 

Компетенции ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК - 5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы. Спрос и предложение. 

Эластичность спроса. Теория и оценка производства. Значение издержек в 

управленческих решениях. Решения о ценовой политике и объемах 

производства: совершенная конкуренция и монополия. Решения о ценовой 

политике и объемах производства: монополистическая конкуренция и 

олигополия. Пять сил конкуренции. Конкурентные преимущества фирмы. 

Глобализация и управление многонациональной корпорацией. Проблемы 

правительственного вмешательства в рыночную экономику. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Экзамен 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегии межфирменных взаимодействий 

 

Цель изучения Формирование готовности у будущего специалиста в области менеджмента 

к осуществлению профессиональной деятельности, умения использовать 

современный инструментарий межфирменных взаимодействий в 

управлении организациями, предприятиями, объединениями различных 

отраслей экономики. 

Компетенции УК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Краткое 

содержание 

Стратегия межфирменных взаимодействий. Принципиальные подходы к 

формированию СМВ. Практика реализации СМВ. Модели управления 

портфелем межфирменных взаимодействий. Программы организационного 

развития и изменений. Разработка корпоративной стратегии 

межфирменного взаимодействия. Роль корпоративного центра — 

управление, контроль, стратегия. Реализация корпоративной стратегии 

межфирменного взаимодействия. Общие принципы решения задач с 

помощью методов количественного анализа. Общие принципы решения 

задач с помощью метода анализа иерархий. Оценка управляемости 

предприятия. Оценка управляемости предприятия — аналитическая, 

качественная, финансовая. Согласованность действий межфирменных 

взаимодействия. Коэффициент согласованности действий, операций. Карта 

согласованности. Функция полезности. Оценка финансовой, социальной, 

рыночной выгод. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности. Наряду с практической целью, 

дисциплина способствует расширению кругозора обучающихся, 

воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и 

народов. 

Компетенции ОПК-1 – Обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 



Краткое 

содержание 

Чтение для академических целей (тексты профессиональной 

направленности). Аудирование (особенности коммуникации в 

академической профессиональной среде). Устная практика. Письменная 

академическая речь. Межкультурная коммуникация. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Корпоративные финансы 

 

Цель изучения Расширение базовых знаний в области теоретических и практических основ 

функционирования корпоративных финансов, обучение методам 

эффективного формирования и рационального использования финансовых 

ресурсов организаций, развитие экономического мышления, интуиции для 

ориентации в сложных финансовых ситуациях. 

Компетенции ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Краткое 

содержание 

Сущность, функции и управление финансами корпораций. Корпорация как 

субъект права. Стоимость капитала корпорации. Структура капитала 

корпорации. Бюджетирование капитальных вложений. Оборотный капитал 

корпорации. Корпорация на финансовом рынке. Движение денежных 

потоков корпорации и налогообложения. Финансовая отчетность 

корпораций. Анализ финансовой отчетности корпорации. Финансовое 

планирование. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы исследований в менеджменте 

 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков 

для организации и проведения научных исследований. Систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования. 

Компетенции ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 



ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Краткое 

содержание 

Научное исследование и его специфика в экономической науке. 

Экономическая наука: содержание и особенности. Методы научного 

исследования и их специфика в экономической науке. Этапы научного 

исследования и их содержание. Структура исследования. Определение 

актуальности научного исследования. Актуальность исследования. 

Интерпретация результатов исследования. Определение цели, объекта и 

предмета исследования по его теме. Понятие и его роль в научном 

исследовании. Методы морфологического анализа понятий. Оформление 

результатов научного исследования. Построение образа исследования. 

Оформление результатов научного исследования. Апробация: формы и 

способы. Статья. Доклад. Плагиат. Формы представления результатов 

научных исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания управленческих дисциплин 

 

Цель изучения Формирование современного мировоззрения обучающихся, освоение 

основных категорий, методов и приемов, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности в сфере экономики в общеобразовательных 

учреждениях. 

Компетенции ПК-10 – способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания. 

Краткое 

содержание 

Методика преподавания управленческих дисциплин: предмет, структура, 

роль в педагогической деятельности. Организация, планирование и 

программирование учебного процесса в высшей школе. Методы и формы 

обучения в образовательном процессе вуза. Лекция как форма устного 

изложения материала: основные виды, подготовка, исполнение. Методика 

подготовки и проведения семинарских, практических и лабораторных 

занятий по управленческим дисциплинам. Формы и методы активного 

обучения в преподавании управленческих дисциплин. Игровые формы и 

методы обучения. Дебаты как активная форма обучения (назначение и 

преимущества использования в преподавании  управленческих дисциплин). 

Традиционные и современные формы контроля знаний обучаемых. 

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 

обучаемых.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные концепции менеджмента 

 

Цель изучения Дать понимание современных концепций менеджмента для поиска 

управленческих решений в изменяющейся внешней среде и нахождения 

взаимодействия с этой средой. 

Компетенции ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 – владеть методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Эволюция концепций менеджмента. Концепция 7S МакКинси. 

Конкурентное преимущество Портера. Комплекс маркетига МакКарти. 

Пять сил Портера. Составление карт разума Тони Бьюзена. 14 принципов 

менеджмента Файоля. SWOT-Анализ. Цепочка приращения стоимости 

Портера. Матрица БКГ.PEST-Анализ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Менеджмент организаций (продвинутый курс) 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся современного системного мышления и 

комплекса специальных знаний и умений в области управления 

функциональными подсистемами и элементами внутренней среды 

организации на всех стадиях ее жизненного цикла. 

Компетенции ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Краткое 

содержание 

Системная модель управления организацией. Эволюция предприятия. 

Организация управления предприятием. Основы антикризисного 

управления. Управление маркетинговой деятельностью. Управление 

социально-психологической подсистемой. Управление финансово-

экономической подсистемой предприятия. Конкурентная политика 

организации. Управление риск защищенность предприятия. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Деловое администрирование 

 

Цель изучения Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков в области административно-управленческой деятельности, 

которые позволят им принимать эффективные административные решения 

в профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. Деловое администрирование как деятельность. 

Административно-управленческая деятельность в социально-

экономических системах (организациях). Организационные отношения в 

системе административной деятельности. Организация административно-

управленческой деятельности. Формы власти и стили руководства. 

Информационный базис административно-управленческой деятельности. 

Делопроизводство в административной деятельности. Административная 

деятельность и кадровая политика. Конфликтность в административно-

управленческой деятельности и управлении конфликтами. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управленческое консультирование 

 

Цель изучения Освоение теоретических и методических основ управленческого 

консультирования, закрепление и практическое применение теоретических 

знаний, используя метод обучения действием, обучение выявлению 

проблем, описанию и разработке рекомендаций, направленных на их 

решение, развитие навыков взаимодействия с клиентами. 

Компетенции ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-



процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Краткое 

содержание 

Консультирование как элемент инфраструктуры профессиональной 

поддержки бизнеса. Типология консультантов и консультационных 

организаций. Характеристика процесса консультирования. Модели 

консультирования. Методы консультирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление конкурентоспособностью предприятия 

 

Цель изучения Ознакомление с сущностью и основными понятиями в области управления 

конкурентоспособностью предприятия, критериями и факторами 

конкурентоспособности, методами их выявления, формирования и анализа, 

а также изучение методов оценки конкурентоспособности предприятия. 

Компетенции ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 – владеть методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы управления конкурентоспособностью предприятия. 

Конкурентная среда предприятия. Конкурентные преимущества 

предприятия. Конкурентные стратегии. Система и процесс управления 

конкурентоспособностью предприятия. Методы оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление экономической безопасностью  

 

Цель изучения – обеспечение достаточной подготовки магистров в области управления 

экономической безопасностью на уровне государства, региона и 

предприятия как основы будущей профессиональной деятельности; 

– формирование у обучающихся знаний о понятиях национальной и 

экономической безопасности, соотношении экономической безопасности и 

безопасности финансовой и их роли в формировании целостной концепции 

безопасности РФ как независимого государства. 



Компетенции ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;  

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности и ее стратегическое обеспечение. Критерии и пороговые 

значения экономической безопасности государства. Показатели 

экономической безопасности. Основные направления совершенствования 

управления экономической безопасностью страны. Управление 

экономической безопасностью в регионах. Управление экономической 

безопасностью хозяйствующего субъекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Администрирование в сфере предпринимательской деятельности 

 

Цель изучения Получение обучающимися комплексных знаний в области основ теории и 

практики администрирования предпринимательской деятельности, 

формирование у будущих специалистов комплекса компетенций, которые 

позволят им в будущей деятельности принимать эффективные 

управленческие решения в области осуществления бизнеса. 

Компетенции ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;  

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Сущность администрирования в предпринимательской деятельности. Роль 

предпринимательства в экономическом развитии страны. Создание и 

регистрация малого и среднего предприятия. Стратегическое управление на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. Инновационное управление 

малыми и средними предприятиями. Управление маркетингом в малом и 

среднем бизнесе. Обеспечение эффективности производственной 

деятельности на объектах предпринимательства. Финансовый менеджмент 

на малых и средних предприятиях. Антикризисное управление на объектах 

малого и среднего бизнеса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка результативности деятельности менеджмента 

 

Цель изучения Формирование научного представления об оценке результативности 

деятельности менеджмента; освоение обучающимися общетеоретических 

положений оценки эффективности менеджмента; овладение умениями и 

навыками проведения оценки и анализа результатов деятельности 

менеджмента. 

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание эффективности менеджмента. Виды 

эффективности менеджмента. Признаки и факторы эффективности 

менеджмента. Категории результативности менеджмента П. Друкера. 

Основные характеристики качества менеджмента. Роль различных ресурсов 

в обеспечении эффективности деятельности менеджмента. Оценка 

эффективности менеджмента. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка эффективности менеджмента организаций 

 

Цель изучения Формирование у магистров менеджмента комплекса знаний и приобретение 

навыков оценки эффективности управленческих решений в организации. 

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Основные характеристики качества менеджмента. Основные подходы и 

критерии оценки эффективности менеджмента. Показатели экономической 

эффективности менеджмента. Показатели социальной эффективности 

менеджмента. Социальная ответственность и этика менеджера. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Диагностика системы управления 

 

Цель изучения Получение обучающимися комплексных знаний, умений и навыков 

проведения, планирования и организации исследований по диагностике 

систем управления, формирование у будущих специалистов комплекса 

компетенций, которые позволят им в будущей деятельности принимать 

эффективные управленческие решения в области диагностики систем 

управления. 

Компетенции ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Система управления как объект исследования. Системный анализ в 

диагностике систем управления. Планирование процесса диагностики. 

Диагностика управления организацией. Особенности диагностики 

управления рисками в процессе исследования систем управления. Процесс 

исследования систем управления. Научная и практическая эффективность 

исследований. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кросс-культурный менеджмент 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся мировоззренческой установки на 

толерантность и конструктивное использование культурных различий в 

условиях глобализации мировых процессов. 

Компетенции ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

Национальная культура как источник ценностей и норм. «Переменные» 

национальные культуры и примеры их проявления в бизнес-культуре. 

Поведенческие различия в бизнес-культурах. Культурологические различия 

в отношении к труду и мотивации трудовой деятельности. Национальные 

особенности управления и лидерства. Особенности управления 

современными предприятиями. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Моделирование экономических и организационных систем 

менеджмента  

 

Цель изучения Получение обучающимися комплексных знаний в области теории и 

практики моделирования экономических и организационных систем 

менеджмента, формирование у будущих специалистов комплекса 

компетенций, которые позволят им в будущей деятельности принимать 

эффективные управленческие решения в сфере национального бизнеса. 

Компетенции ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Краткое 

содержание 

Общая методология моделирования сложных систем. Задачи и модели 

линейного программирования. Введение в теорию игр. Введение в теорию 

массового обслуживания. Модели учета неполности и неопределенности 

исходной информации. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы прикладных социальных исследований  

 

Цель изучения Ознакомление магистров менеджмента с методами проведения прикладных 

социологических исследований и привитие навыков самостоятельного 

применения этих навыков. 

Компетенции ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Краткое 

содержание 

Программа эмпирического социологического исследования. Обоснование 

выборки в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Общенаучные методы в социологическом исследовании. 

Опрос как метод сбора социологической информации. Методы анализа 

документальных источников. Анализ результатов социологического 

исследования. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Цель изучения –закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

–развитие и накопление специальных навыков, изучение организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики. 

Компетенции ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. 

Краткое 

содержание 

Анализ учетной подсистемы предприятия  (кадровое, материальное и 

техническое обеспечение). Анализ и оценка финансовой документации 

предприятия, выявление направлений совершенствования финансовой 

подсистемы предприятия. Анализ и оценка отчетной бухгалтерской 

документации и взаимосвязей бухгалтерского и управленческого учета в 

предприятии. Анализ и оценка отчетной финансовой документации и 

взаимосвязей финансового и управленческого учета в предприятии. 

Выявление и оценка практической, организационной составляющих 

экономической подсистемы. Анализ и оценка основных экономических 

показателей деятельности предприятия и их алгоритмов расчета. 

Проведение анализа деятельности предприятия с позиции экономики во 

взаимосвязи с управленческой организацией. Выявление и оценка 

практической, организационной составляющих управленческой 

подсистемы, системы принятия управленческих решений в организации. 

Анализ кадрового потенциала предприятия, анализ соответствия 

управленческого и другого персонала в организации, анализ уровней 

менеджмента и качества управленческого персонала предприятия. Анализ и 

оценка формального лидера организации, выявление неформального 

лидерства, внешнеэкономических связей предприятия, в случае отсутствия 

перспектив осуществления внешнеэкономической деятельности. Анализ 

соответствия управления качеством продукции АПК государственным 

стандартам и потребностям потребителей. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

Производственная практика, НИР 

 



(модуля) 

Цель изучения –глубокое изучение научной проблемы, выделение особенностей 

проблематики исследования; получение первичных профессиональных 

умений в формировании навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

–решение конкретных научно-практических задач путем непосредственного 

участия в научно-исследовательской деятельности;  

–обобщение и критическая оценка результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявление 

перспективных направлений в рамках темы выпускной квалификационной 

работы; 

–подготовка чернового варианта первой главы выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенции ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Краткое 

содержание 

Составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы 

магистра. Рецензирование научных трудов. Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация. 

Написание научной статьи по проблеме исследования. Выступление на 

научной конференции по проблеме исследования. Выступление на научном 

семинаре кафедры. Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческая 

Цель изучения Обучение магистров навыкам организации управления; сбора, анализа и 

использования информации для принятия управленческих решений. 

Компетенции ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с местом прохождения практики. Изучение состояния и 

перспектив развития производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности; изучение основных технико-экономических показателей 

работы организации за последние 1-2 года. Анализ кадрового состава 

предприятия, изучение производственной и организационной структуры 

предприятия. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель изучения Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне развития знаний, 



умений, навыков сбора, анализа и использования информации для принятия 

управленческих решений. 

Компетенции ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. Организация учебно-воспитательной работы. 

Педагогическая деятельность. Научно-методический анализ, проведенных 

работ и педагогической деятельности, подготовка и защита отчета. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения Закрепление и развитие знаний в области менеджмента организаций и 

делового администрирования, а также сбор, анализ и обобщение 

материалов с их возможным последующим использованием в выпускной 

квалификационной работе. 

Компетенции ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Краткое 

содержание 

Составить краткую общую характеристику предприятия. Проанализировать 

ресурсный потенциал предприятия. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. Оценка системы управления и управленческих 

решений предприятия. Оценка функциональной организации менеджмента 

организации. Сбор материалов для написания аналитического и проектно-

рекомендательного разделов выпускной квалификационной работы. 

Разработка и обоснование рекомендаций по совершенствованию 

(оптимизации) деятельности предприятия (базы практики) в рамках 

исследуемой проблемы. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее ОПОП ВО) и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования (далее ФГОС ВО) проходит в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Цель ВКР - систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и завершение формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей 

важное значение для соответствующей отрясли знаний, в котором изложены научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки. 

ВКР по образовательной программе магистратуры  представляет собой 

законченную самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную лично 

обучающимся под руководством научного руководителя. ВКР свидетельствует о 

способности обучающегося самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки и умения, в соответствии с проблематикой 

уметь проектировать научные исследования. 

Основной задачей  выполнения ВКР является выявление: 

–  уровня сформированности компетенций обучающегося по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры; 

–  умения изучать и анализировать источники литературы в области научного 

исследования; 

–  способности самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

–  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по 

результатам проведенных исследований. 

 

1.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом запросов 

региональной экономики и представителей профессионального сообщества. Перечень тем 

выпускных квалификационных работ рассматривается на заседаниях кафедр и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 5 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 месяцев до начала 

ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Фактическое начало работы обучающегося над ВКР по образовательной 

программе бакалавриата должно начинаться на 3 – 8 семестрах курсах его обучения и 

являться продолжением курсового проектирования. По образовательной программе 

магистратуры обучающиеся разрабатывают тему ВКР и промежуточные результаты 

исследований публикуют в специализированных изданиях. 



При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи развития 

исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение желательно отдавать темам, 

сформулированным по заявкам предприятий и организаций. При выборе темы можно 

руководствоваться личным интересом обучающегося к ней, его опытом работы, 

возможностью практического и теоретического роста обучающегося в профессиональной 

деятельности, повышением его научной и профессиональной компетентности в процессе 

исследовательской работы, возможностью применения полученных результатов на 

практике. Точно сформулированная в смысловом отношении тема исследования уточняет 

проблему, обозначает рамки и конкретизирует основной замысел исследования. 

Выбранные темы утверждаются заведующим кафедрой на основе личного 

письменного заявления и оформляются распоряжением заведующего кафедрой перед 

направлением обучающегося на преддипломную практику. Задание по изучению объекта 

преддипломной практики и по сбору материала для выпускной квалификационной 

работы выдается в соответствии с темой работы до начала преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа научно-

педагогических работников и, при необходимости, консультант. Утверждение тем ВКР, 

руководителей, консультантов и рецензентов (рецензенты необходимы только для 

магистров) оформляется приказом ректора университета. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР.   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся 

сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». Рецензент проводит анализ 

ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе Университета 

и проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 № 107. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения и должна свидетельствовать о 

способности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во время 

учебы теоретических и практических знаний. За принятые в работе решения и 

правильность всех данных отвечает обучающийся, – автор выпускной квалификационной 

работы. 

ВКР основывается на глубоком изучении литературы по специальности: учебников, 

учебных пособий, научной литературы, монографий, периодической печати, журналов на 

иностранных языках и т.п.  

ВКР должна показать умение автора кратко, логично и аргументированно излагать 

материал исследований.  



К ВКР предъявляются следующие общие требования: актуальность, конкретность, 

реальность, практическое применение, обоснование эффективности предлагаемых 

решений. В соответствии с этими требованиями, исследование должно быть проведено на 

высоком научно-теоретическом уровне, представлять собой достаточно глубокий и 

полный анализ исследуемой проблемы, должно быть оформлено в соответствии с общими 

требованиями, предъявляемыми к научному исследованию.  

Критерии выпускной квалификационной работы: 

- творческий характер, законченное, самостоятельное исследование по избранной 

теме;  

- опора на статистические данные, действующие законодательные и нормативно-

правовые акты, а также достаточное количество источников и литературы; 

- соответствие современному уровню научного знания;  

- доказательность представленных суждений и достоверность приводимых фактов;  

- отражение навыков и умений обучающегося использовать рациональные приемы 

поиска, отбора, обработки, обобщения и анализа информации; 

- четкая и логично выстроенная структура в соответствии с темой, правильно 

оформленный научный аппарат в соответствии с действующими стандартами. 

Объем ВКР для бакалавров (без учета приложений) – 50 – 60 страниц, для 

магистров (без учета приложений) – 70 – 90 страниц. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам.  

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к защите.  

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом по 

центру строки (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Содержание включает полное, без сокращений 

описание всех структурных элементов работы и их названий: введение; наименование 

всех разделов, подразделов и пунктов; заключение; список использованных источников и 

литературы; наименование приложений. В правой части страницы указываются номера 

страниц, с которых начинаются соответствующие элементы работы. Подразделы 

нумеруются двумя цифрами, разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер 

раздела, вторая – номер подраздела (пример: 2.1 – первый подраздел второго раздела). В 

конце заголовков точки не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. Во введении должны быть отражены параметры, характеризующие 

выпускную квалификационную работу как небольшое научное исследование. Их наличие 

является обязательным (за исключением научной новизны и апробации работы, которые 

указываются в магистерской работы) и повышает качество представленной работы, 

свидетельствует о квалификационной подготовленности будущего специалиста. Объем 

введения составляет 4 – 7 страниц. 

Элементы введения включают в себя:  



Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной разработки. 

Под актуальностью темы исследования понимается степень его важности в данный 

момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной разработки 

темы), когда на основе анализа использованной литературы делается вывод о степени 

изученности рассматриваемой проблемы, определяются наиболее значимые и наименее 

изученные ее аспекты, что свидетельствует о востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено 

внимание исследователя. Объект исследования отвечает на вопрос: что 

рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают 

границы научного поиска. С предметом исследования связаны цель и задачи работы. 

Предмет исследования отображает конкретную проблему в самой теме исследования. 

Следует иметь в виду, что в каждом объекте можно выделить несколько предметов 

исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие характеристики 

формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение сущности изучаемого 

явления, его результатов. То есть, цель представляет собой модель ожидаемого 

результата, выражающую в смысловом отношении то основное, что намеревается сделать 

исследователь. При этом определение цели позволяет исследователю окончательно 

определиться с темой научной работы, её объектом и предметом. Обычно начинается 

словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по количеству 

разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель исследования. Задачи 

исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Необходимо сформулировать конкретные цель и задачи, относящиеся непосредственно к 

теме работы. Реализация задач осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их 

содержание должно прямо быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство 

задач должны носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи могут 

предполагать выработку практических рекомендаций для решения поставленной 

проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики внутренних 

противоречий развития. Третья – со способностями преобразования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств 

повышения эффективности исследуемого явления, процесса, т.е. с прогнозом развития 

исследуемого предмета или с разработкой практических рекомендаций. Как правило, при 

формулировке задач используются слова: «выявить», «изучить», «раскрыть», 

«определить», «предложить», «систематизировать», «выявить изменения», 

«обосновать», «разработать требования» и т.п. Не должно быть таких задач как: 

«изучить литературу», «сделать выводы» и т.п.).  

Методологическая основа исследования, включающая характеристику его 

принципов – основных руководящих положений и методов – способов и приемов 

решения исследовательских задач. В качестве основных исследовательских принципов 

могут выступать принципы научной достоверности и объективности, актуализации, 

историзма, целостности (холизма) и системности и др. В работе должны 

использоваться как эмпирические (опрос в виде анкетирования или интервьюирования, 

наблюдение, эксперимент, анализ документов и др.), так и теоретические (формально-



логического анализа, количественные, сравнительно-исторический, проблемно-

хронологический и др.) методы исследования. Характеристика принципов и методов 

должна быть дана применительно к данному исследованию, а не в виде общих 

определений, не отражающих того, как они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных подходов, теорий, 

идей отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой проблеме, на которые 

опирается автор. Методологически неправильным считается указание при 

формулировании теоретической основы на «труды», «работы». Рекомендуется писать 

следующим образом: «Теоретической основой научного исследования послужила теория 

экономического районирования, разработанная Н.Н. Баранским».  

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и зафиксированных 

лично автором или статистических данных, использованных документов официального 

или личного характера. Если работа носит практический характер, связана с постановкой 

эксперимента, анализом состояния изучаемой проблемы на уровне какого-либо 

учреждения, организации, необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить 

количество респондентов, их возраст и другие важные для исследования характеристики. 

Научная новизна, т.е. то, что автор как самостоятельный исследователь вносит 

нового в освещение и изучение избранной им темы. При формулировании научной 

новизны используется ключевое слово «впервые» … «установлено…», «выявлено…», 

«определено…», «получено…», «раскрыто…» и т.д. Положения научной новизны должны 

соотноситься с задачами исследования. Эта структурная часть ВКР является обязательной 

для магистров. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование новых подходов, 

методов, теоретических моделей изучения конкретных социальных проблем) заключается 

в определении перспективы применения полученных в ходе проведенного исследования 

знаний для дальнейшей научной работы другими исследователями, а не для самого 

исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов исследования на практике, практическими работниками социальной сферы, 

сферы туризма, а также выдвинутые предложения можно адресовать разным уровням 

управления, властным структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие в 

конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные работы, 

участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а также результаты ВКР 

имеют применение в практической работе обучающийся. Эта структурная часть ВКР 

является обязательной для магистров. 

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы (объем, 

структура, количество использованных печатных и электронных источников). Это 

последняя рубрика, в которой указывается структура работы и ее общий объем. 

Основная часть работы включает не менее 2 разделов  для бакалавров и не менее 3 

разделов для магистров (включая внутреннее деление на подразделы). Ее объем не 

должен превышать 80% общего объема ВКР. Разделы подразделяются на подразделы, 

исходя из специфики решаемых в работе исследовательских задач. Объем подразделов – 

5 – 10 листов. Несоразмерность разделов и подразделов свидетельствует о неумении 

автора найти и правильно скомпоновать материал. Все разделы и подразделы должны 

быть логически взаимосвязаны между собой, завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы избранной темы 

исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием последующих 

разработок. В нем раскрывается теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, 

приводятся идеи, концепции ученых, формулируется собственная точка зрения.  



Второй раздел носит аналитический и, по возможности, прикладной характер, 

раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый статистической 

информацией из официальных источников, а также содержит обобщенные сведения по 

региону, городу, сведения о специфике работы конкретного предприятия, результаты 

проведенных социологических опросов, экспериментов и т.п. 

Третий раздел (если есть для бакалавров, а для магистров третий раздел обязателен) 

является логическим завершением общего замысла исследования, содержит, как правило, 

сформулированные исследователем выводы, предложения и рекомендации по 

совершенствованию функционирования в соответствии с исследуемой проблемой, а 

также описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или выводы на 1 

страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении всего раздела. Такие 

выводы выступают своеобразным связующим звеном между разделами и помогают 

впоследствии написать Заключение. Выводы к разделам оформляют отступом и 

дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, характеризуется выполнение 

поставленных задач, кратко формулируются результаты исследования. Заключение 

должно соответствовать содержанию основной части и может также включать 

практические предложения (рекомендации) по улучшению дальнейшей деятельности 

исследованного объекта. Выводы формулируются тезисно (по пунктам) и, как правило, 

соответствуют цели и задачам, которые были решены в ходе исследования. Объем 

заключения составляет 4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, орфографические 

и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте допускаются общепринятые 

сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение вводимых в работе сокращений и 

аббревиатур раскрывается при первом их употреблении. При первом употреблении в 

тексте словосочетание дается полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В 

дальнейшем, словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. Она, как 

часть письменной научной речи, исторически сложились под влиянием академического 

этикета. Изложение состоит из рассуждений с целью доказательства истин, выявленных в 

результате исследования фактов действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это придает 

изложению больший объективизм. Приветствуется употребление конструкций, которые 

исключают употребление местоимений («В начале проводят комплексное исследование, 

затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились определенные 

правила сочетаемости многих слов.  

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, 

ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 

Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, 

поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, 

узловая, особая, конкретная, определенная. 

Исследование: научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, 

общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, 

углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, 

дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные. 



Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, 

интересный, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, 

проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, 

точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, 

несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, 

существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, 

новая, текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой перечень 

источников и научных изданий, послуживших основой для написания работы и должен 

насчитывать не менее 45 наименований для магистров. Заголовок списка использованной 

литературы оформляется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного отступа. 

Список использованной литературы представляет собой одну из существенных частей 

ВКР, по которой можно судить о степени осведомленности обучающегося в области 

изучаемой проблемы, масштабности выполненного исследования. Список литературы 

должен включать только источники, непосредственно использованные в работе, на 

которые делались ссылки, которые цитировались и послужили основой при 

формировании точки зрения обучающегося. Ссылки на источники и литературу 

располагаются в тексте работы в квадратных скобках. Точка ставится после ссылки. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе Университета 

и проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 г. № 107. 

Рекомендуемая литература 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст] // Библиография. - 2004. - № 3. - С. 45-

72; № 4. - С. 41-64. 

2. Новикова Е.В., Рябцева Е.Е. Методические указания по оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ – Севастополь, 2016 – 17 с. 

3. Дорошко М.В., Чех Л.А. Оформление научного аппарата учебных и научных 

работ: для обучающийсяов, аспирантов и преподавателей / Таврический нац. ун-т им. В. 

И. Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь: Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009 – 126 с. 

  1.2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. Состав государственной 

комиссии – не менее 5 человек. Работа, представленная на защиту, должна 

соответствовать всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции своей работы, 

характеризует научный аппарат работы и формулирует основные выводы. Вступительная 

речь готовится заранее. В качестве иллюстраций обучающийся может использовать 

заранее подготовленные таблицы, графики, схемы. Чтение доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 



- основой доклада должен быть материал и методика, собственные результаты и 

выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя внимание 

слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный и 

табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными 

результатами, их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию основной 

информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики и 

рисунки; 

- таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и подписи 

данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей координат, 

единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением слайдов с 

целями, задачами и выводами, которые должны полностью соответствовать тексту 

работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно использовать черный 

шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем слайде цель и 

задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, доклада 

обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том числе и те, которые 

содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным руководителем, необходимо 

заранее подготовить. После вступительной речи члены ГЭК и все присутствующие имеют 

право задать вопросы. Обучающийся сразу на них отвечает. Ответы должны быть 

краткими, четкими и по существу заданных вопросов. После этого с отзывом выступает 

научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается председателем). На 

защите магистров зачитывается еще и рецензия. Обучающийся отвечает на замечания, 

высказанные в отзыве на его работу. То, как ведет себя обучающийся на защите, 

насколько он владеет материалом, умеет доказывать свою точку зрения, безусловно, 

влияет на итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена обучающимся на 

кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На заседании выпускающей 

кафедры проводится так называемая «предзащита». После чего, на нее составляется отзыв 

научного руководителя. Обучающийся имеет право предварительно, до защиты, 

ознакомиться с отзывом научного руководителя. От заведующего выпускающей кафедры 

обучающийся должен получить допуск к защите. 



После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную оценку самого 

исследования, оформления работы, защите обучающегося – умению отвечать на вопросы, 

отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от множества самых 

разных причин. Однако есть и общие критерии, по которым определяется уровень 

проведенного исследования.  

1. Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с обучающимся 

план, рекомендует основную литературу, делает замечания, вносит предложения. Все 

остальное исследование автор проводит сам.  

2. Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа раскрывает 

заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

3. Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда у автора есть 

возможность проявить самостоятельное мышление, высказать собственные 

предположения. Напротив, недостатком считается реферативность, слишком частое 

цитирование, пересказ общеизвестных положений.  

4. Привлечение научного и практического материала. Отсутствие цитат, ссылок на 

другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно заботиться и о полноте 

практической части исследования.  

5. Структура. Учитывается логичность деления на разделы, подразделы, учитываются 

принципы построения повествования.  

6. Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – предъявляемым к 

ним требованиям. 

7. Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику раскрытия темы. Работа 

проверяется и на наличие языковых ошибок.  

8. Если работа представлена позднее установленного срока, оценка снижается на один 

балл.  

9. Принимается во внимание то, насколько точно были учтены замечания научного 

руководителя. 

10. Обязательно учитывается соответствие работы правилам оформления. 

Результаты выпускной квалификационной работы, соотнесенные с результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

должны показать сформированность следующих общекультурных компетенций (ОК): 

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

пособностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

 Выпускник программ магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 



владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-

9); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10);  

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разныхисточников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательскихи административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основеанализа и синтеза (ПК-13); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19);  

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

После обсуждения комиссия выносит окончательную оценку по нижеуказанным 

критериям, которую в этот же день сообщают обучающимся. Работа оценивается по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а так же по системе ECTS.  

 

Кол-во 

баллов 

Характеристика 

90-100 Полное соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней результатов, 

отражающих новизну исследования. Работа может быть представлена к 



публикации в научных изданиях. 

82-89 Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако отсутствуют 

элементы научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о публикации. 

74-81 Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд 

несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует 

несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР. 

64-73 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по 

результатам проведенного исследования, продемонстрировано правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В 

ВКР, заслуживающей данной категории оценок, может наблюдаться 

незначительное несоответствие представленным критериям. 

60–63 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Однако может 

присутствовать ограниченность сделанных выводов, полученных в результате 

применения базовых методов для проведения исследования и неиспользования 

сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных проблем инструментов.  

35–59 В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведённого исследования, рекомендации носят 

общий характер, представленный материал базируется на теоретических 

основах, отражённых в учебной литературе, ограничено используются 

зарубежные источники, а также наблюдается 60%-е соответствие 

представленным критериям оценки. 

1–34 Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема 

исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, инструментарий, 

выбранный для проведения исследования, предполагает его применение для 

решения вопросов в других несхожих с изучаемой областях, использовано 

ограниченное число литературных источников, препятствующих проведению 

полного обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, разрозненная 

информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40% и менее 

соответствия ВКР представленным критериям. 

 

Итоговая оценка качества выполненной работы определяется согласно шкале 

оценивания (национальной и ECTS): 



Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
неудовлетворительно  

 

 1 – 34 F неудовлетворительно  

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на одном из 

государственных аттестационных испытаний, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или 

в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем через год и 

не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные календарным 

учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть 

установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА осуществляется 

на безоплатной основе. 

 


