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1.   Общие положения 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-
стратуры), утвержденным Министерством образования и науки РФ 11 авгу-
ста 2020 г. № 939, предусмотрена аттестация выпускников в виде защиты 
выпускной квалификационной работы. 

 
2.  Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
Цель: является установление степени соответствия уровня качества 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-
сиональных задач и соответствия его требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 
направлению подготовки магистров 38.04.01 Экономика, магистерская про-
грамма «Государственное регулирование экономики» и степени овладения 
выпускниками необходимыми компетенциями.  

 
Задачей государственной итоговой аттестации является комплексная 

оценка уровня подготовки выпускников Университета, которая: 
 строится с учетом изменений в содержании и организации профес-

сиональной подготовки выпускников, описываемых в рамках деятельностной 
парадигмы образования;  

 оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых 
компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 
умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности;  

 учитывает возможность продолжения образования студентом на бо-
лее высоких ступенях 

 
3. Форма и принципы проведения государственной итоговой атте-

стации 
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 216 часов, 6 зачетных 
единиц, из них:  

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 
Отбор содержания и способов организации государственной итоговой 

аттестации выпускников осуществляется на основе следующих принципов:  
 принцип ориентации на современную образовательную парадигму, 

которая позволяет рассматривать образование как феномен экономики, 
управления, культуры и как основной ресурс развития человека, общества, 
государства;  

 принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности;  

 принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов 
профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник;  
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 принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, 
постоянного расширения своих профессиональных компетенций. 

 
 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеет обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, ко-
торыми должен обладать выпускник по программе магистратуры и видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа ма-
гистратуры: 

 
 

Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
универсальные компетенции 

УК - 1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-
ствий 

УК - 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

УК - 3 Способен организовывать и руководить работой команды, выра-
батывая командную стратегию для достижения поставленной це-
ли 

УК - 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

УК - 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

УК - 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе само-
оценки 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундамен-
тальной экономической науки при решении практических и (или) 
исследовательских задач 

ОПК-2 
Способен применять продвинутые инструментальные методы 
экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 
исследованиях 

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследова-
ния в экономике 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения в профессиональной 
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деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные техноло-
гии и программные средства при решении профессиональных за-
дач. 

профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен обобщать и критически оценивать результаты, полу-
ченные отечественными и зарубежными исследователями, выяв-
лять перспективные направления, составлять программу исследо-
ваний 

ПК-2 Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования.  

ПК-3 

Способен проводить самостоятельные исследования в соответ-
ствии с разработанной программой, инструментарием и пред-
ставлять результаты проведенного исследования научному сооб-
ществу в виде статьи или доклада 

ПК-4 

Способен разрабатывать формы и методы проектного, стратеги-
ческого управления, государственного  регулирования экономики, 
обосновывать их на основе критериев социально-экономической 
эффективности и использовать их в своей профессиональной дея-
тельности 

ПК-5 
Способен организовать творческие коллективы, проектные ко-
манды и руководить экономическими службами и подразделени-
ями в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-6 

Способен разрабатывать стратегии развития и функционирования 
регионов, муниципальных образований, а также механизмы стра-
тегического развития и конкурентоспособности регионов на осно-
ве использования инструментов стимулирования бизнеса и повы-
шения эффективности деятельности государственного сектора 

 
 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой  
аттестации 

 
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

подготовка к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной 
работы 

 
Перечень тем ВКР преимущественно должен соответствовать основно-

му виду профессиональной деятельности – организационно-управленческой, 
а также дополнительной – научно-исследовательской деятельности. 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта (консультан-
тов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  
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Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за хо-
дом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

• Титульный лист  
• Задание  
• Содержание  
• Введение  
• Основная часть  
• Заключение  
• Список использованных источников  
• Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность тек-

ста для магистерской диссертации не должна быть менее 70%. Текст ВКР, за 
исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе универ-
ситета.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение ГИА 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра: Учебно-
методическое пособие / Фомин Е.В., Климов Ю.В., Кузнецова Ю.Ю. - 
Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 161 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-
106909-7 (online). – Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/ 
catalog/product/979291 (дата обращения: 21.08.2021). Режим доступа: по под-
писке. 

2. Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) : учебно-
методическое пособие / И.В. Дорошенко, Н.В. Матырская, А.Н. Добин, Т.Г. 
Парамзина, Е.М. Чистопрудова. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 77 с. - (Сред-
нее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-109469-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1321980 (дата обра-
щения: 21.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

3. Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа: бакалавриат : 
учебное пособие / Л. Б. Лазарова Ф. А. Каирова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 
- 228 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014585-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991919 (дата 
обращения: 21.08.2021). – Режим доступа: по подписке 
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6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавров: Учебное посо-
бие - Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 
2018. - 152 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1007893 (дата обращения: 21.08.2021). - 
Режим доступа: по подписке. 

2. Северьянов, М. Д. Отечественная история. Выпускная квалифи-
кационная работа магистра: методология, оформление и защита: Учебное по-
собие / Северьянов М.Д., Карчаева Т.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 128 с.: 
ISBN. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967659 
(дата обращения: 21.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

3. Толстых, Ю. О. Организация выполнения и защиты дипломного 
проекта (работы) и выпускной квалификационной работы бакалавра : учеб-
ное пособие / Ю. О. Толстых, Т. В. Учинина, Н. Я. Кузин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 119 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-005651-7. - Текст : электронный. – URL: https://znanium.com 
/catalog/product/1039197 (дата обращения: 21.08.2021). - Режим доступа: по 
подписке 

4. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное 
пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский гос. технол.унив-т. - 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2020. - 230 с.: ил. - Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-
8158-1785-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553  (01.10.2018). 

5. Бакулев, В.А. Основы научного исследования: учебное пособие / 
В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева; науч. ред. О.С. Ельцов; Мин. 
обр. и науки РФ, Уральский федер. унив- им. Б.Н. Ельцина. - Екатеринбург: 
Изд. УФУ, 2018. - 63 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723  (01.10.2018). 

6. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / сост. 
Кислинских Юлия Валерьевна. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 
2019. 120 с. 

7. Тамбовцев В. Л.. Теории государственного регулирования эконо-
мики: учеб. пособие для студентов вузов / В. Л. Тамбовцев; Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 158 с. - (Учебники экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

8. Кушлин В. Государственное регулирование экономики. Учебник. – 
М.: Экономика, 2020 – 317 с.  

9. Воробьева И.П. Государственное регулирование национальной эко-
номики: учебное пособие / науч. ред. Ю.С. Нехорошев. – Томск: Издатель-
ский дом ТГУ, 2018. – 292 с. 

10. Государственная экономическая политика и Экономическая док-
трина России. К умной и нравственной экономике. Тома I-V [Электронный 
ресурс]: монография/ В.И. Якунин [и др.].– Электрон. текстовые данные.– 
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М.: Научный эксперт, 2008.– 840 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13267.html – ЭБС «IPRbooks» 

11. Государственная экономическая политика: учеб. пособие / Т.Г. Мо-
розова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова.– М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015 .– 257 с. 

12. Идиатуллина, К.С. Магистерская диссертация: учебное пособие / 
К.С. Идиатуллина, И.З. Гарафиев; Мин-во образ. и науки РФ, ФГОУ ВПО 
«Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет». - Казань: Изд. КНИТУ, 2012. - 88 с.: табл. - Библиогр.: с. 42-43. - ISBN 
978-5-7882-1272-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812  (01.10.2018). 

13. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс 
лекций / В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, 
Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Аль-
таир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107  
(01.10.2018). 

14. Организация научно-исследовательской работы магистрантов: 
практикум / авт.-сост. О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец; Мин. обр. и науки 
РФ, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавк. федер. унив-т». - Ставрополь: СКФУ, 2016. 
- 144 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348  (01.10.2018). 

15. Основы научной работы и методология диссертационного исследо-
вания [Электронный ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и 
др. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. 

16. Политическая экономия и экономическая политика региона. Моно-
графия / под науч. ред. Н.С. Аскерова (Коллектив авторов) Москва: Изда-
тель-ство ООО «Буки Веди», 2017,- 181 с. 

17. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских дис-
сертаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполне-
нию магистерских диссертаций/ - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: 
Ворон. гос. архитектурно-строит. унив-т, ЭБС АСВ, 2016. - 51 c. 

18. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям экономики и управления/ Тупчиенко В.А.– Электрон. тексто-
вые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. – 663c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74881.html – ЭБС «IPRbooks» 

19. Экономическая политика : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / А. Н. Лякин [и др.] ; под ред. А. Н. Лякина. — М.: Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 432 с. 

20. Якунин В.И. Социальное измерение государственной экономиче-
ской политики. Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования [Электронный ресурс]: монография/ Яку-
нин В.И., Роик В.Д., Сулакшин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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Экономика, Научный эксперт, 2007.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5736.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
6.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Официальный сайт Министерства экономики и территориального 

развития Республики Дагестан http://minec-rd.ru/ 
2. Официальный сайт Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации https://www.economy.gov.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства по земельным и имущественным 

отношениям Республики Дагестан https://estate-rd.ru  
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/  (дата 
обращения: 22.05.2021). 

5. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодатель-
ство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 25.06.2021). 

6. Официальный сайт Счетной палаты РФ: Заключения Счетной пала-
ты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-
the-federal-budget/(дата обращения 14.06.2021). 

7. Электронный каталог НБДГУ[Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд 
НБДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  
(дата обращения 21.02.2021). 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения  22.05.2021). 

9. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [ба-
за данных] / Даг.гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения 22.05.2021). 

10. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ре-
сурс]– URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  28.08.2021). 

11. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ре-
сурс]– URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.05.2021). 

12. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.beafnd.org(дата обращения 08.05.2021). 

13. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.minfin.ru  (дата обращения 27.03.2021). 

14. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.nalog.ru  (дата обращения 27.03.2021). 

15. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru  (дата обращения 27.03.2021). 
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7. Материально-техническое обеспечение государственной  
итоговой аттестации 

 
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Государственный 
экзамен проходит в аудиториях, предусматривающих наличие рабочих мест 
для председателя и членов государственной экзаменационной комиссии и 
рабочих мест для студентов, допущенных на государственный экзамен. Для 
защиты выпускной квалификационной работы также требуется аудитория, 
предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов госу-
дарственной экзаменационной комиссии, рабочего места для студента, ком-
пьютерной техники с необходимым лицензионным программным обеспече-
нием, мультимедийного проектора, экрана, щитов для размещения наглядно-
го материала. 

 
 
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации 
 
8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы про-

изводится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулиро-

ванным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при нали-
чии). 

Критерии оценки представлены в нижеследующей таблице: 
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Оценка / 
Критерий оценки Оценка «отлично» Оценка «хорошо» Оценка 

«удовлетворительно» 
1. Актуальность и 
значение избранной 
темы ВКР, ее соот-
ветствие основным 
потребностям пред-
приятия − объекта 
исследования, сте-
пень обоснованно-
сти проблемы  

Выбранная тема яв-
ляется актуальной 
как для решения со-
временной пробле-
мы развития турист-
ской отрасли, так и 
для совершенство-
вания туристской 
деятельности в кон-
кретной организа-
ции.  

В работе недоста-
точно полно обосно-
вана актуальность и 
значимость пробле-
мы исследования. 
Допускаются от-
дельные недочеты в 
формулировках.  

Отдельные аспекты 
выбранной темы яв-
ляются актуальны-
ми. Но в работе до-
пускаются неточно-
сти при раскрытии 
причин выбора и ак-
туальности темы.  

2. Новизна исследо-
вания, его теорети-
ческая и практиче-
ская значимость; 
практическая 
направленность ра-
боты    

Исследование имеет 
новизну, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость, 
носит ярко выра-
женную практиче-
скую направлен-
ность. В работе 
представлена связь 
авторского исследо-
вания с задачами де-
ятельности органи-
зации. Работа имеет 
высокую практиче-
скую значимость  

Исследование имеет 
элементы новизны и 
теоретической зна-
чимости. Решены 
основные задачи 
практического ха-
рактера. В работе 
отражены возмож-
ности использования 
результатов прове-
денного исследова-
ния в процессе про-
фессиональной дея-
тельности. Работа 
имеет достаточную 
практическую зна-
чимость  

Исследование имеет 
элементы новизны, 
но обоснование тео-
ретической значи-
мости отсутствует. 
Практическая 
направленность ра-
боты выражена сла-
бо, не определены 
перспективы ис-
пользования резуль-
татов проведенного 
исследования на 
практике. Работа 
имеет недостаточ-
ную практическую 
значимость  

3. Четкость форму-
лировок цели и задач 
исследования, соот-
ветствие им струк-
туры работы  

Продуман весь ме-
тодологический ап-
парат исследования. 
Цель и задачи ис-
следования грамотно 
сформулированы, 
структура работы им 
полностью соответ-
ствует. Выводы со-
отнесены с целью и 
задачами ВКР.  

Имеются недочеты в 
формулировке от-
дельных элементов 
методологического 
аппарата исследова-
ния. Цель и задачи 
грамотно сформули-
рованы, структура 
работы и выводы им 
соответствуют; до-
пускаются некото-
рые погрешности в 
логике построения 
работы  

Аппарат исследова-
ния неполный или 
недостаточно про-
думан. Цель и зада-
чи сформулированы 
недостаточно четко, 
слабо связаны, вы-
воды нуждаются в 
уточнении и углуб-
лении.  

4.Разработанность 
теоретической базы 
исследования. Обос-
нованность выбора 
методов исследова-
ния в соответствии с 
поставленными за-
дачами    

Обоснован автор-
ский подход к реше-
нию поставленной 
проблемы. Работа 
носит исследова-
тельский характер, 
содержит грамотно 
изложенную теоре-

Работа содержит 
грамотно изложен-
ную теоретическую 
базу. В ней проде-
монстрировано уме-
ние автора опреде-
лить теоретические 
основы своего ис-

Теоретическая база 
исследования отра-
жает сущность про-
блемы, однако ее 
освещение не явля-
ется исчерпываю-
щим. В работе про-
является недоста-
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тическую базу. В 
ней продемонстри-
ровано владение ав-
тором методологией 
научного исследова-
ния. Методы иссле-
дования соответ-
ствуют цели и зада-
чам ВКР.  

следования, владе-
ние различными ме-
тодами и методика-
ми исследования  

точное владение ав-
тором понятийным 
аппаратом. Дается 
перечисление ис-
пользованных мето-
дов.  

5. Характер работы с 
информационными 
источниками, кор-
ректность их ис-
пользования; полно-
та обзора литерату-
ры по теме работы      

Умение работать с 
научными источни-
ками, сопоставлять 
различные точки 
зрения, проводить 
критический анализ 
специальной литера-
туры, свободно ори-
ентироваться в ней, 
самостоятельно де-
лать выводы и 
обобщения. Пред-
ставленный библио-
графический список 
охватывает всю до-
ступную для студен-
та научную литера-
туру по соответ-
ствующей проблеме. 
Источники исполь-
зованы корректно  

Хорошее умение 
анализировать спе-
циальную литерату-
ру, извлекать из нее 
необходимое для 
решения задач ис-
следования. Пред-
ставленная литера-
тура достаточна для 
освещения данной 
проблемы, но не ис-
черпывает все воз-
можные издания. В 
отдельных случаях 
не оформлены ссыл-
ки на использован-
ные источники или 
не указаны Ф.И.О. 
авторов  

Слабое умение ана-
лизировать специ-
альную литературу, 
делать выводы и 
обобщения. Не 
очень большой объ-
ем использованных 
источников. Отсут-
ствуют ссылки на 
использованные ис-
точники, не оформ-
лены цитаты    

6. Качество анализа 
нормативно-
правовых докумен-
тов, проектов, про-
грамм, отражающих 
государственную 
политику    

Выполнен глубокий 
анализ законода-
тельных и норма-
тивно-правовых до-
кументов  

Представлен недо-
статочно полный 
анализ законода-
тельных инорматив-
но-правовых доку-
ментов  

Формальное упоми-
нание законодатель-
ных и нормативно-
методических мате-
риалов. Указаны не-
которые правовые 
документы, утра-
тившие юридиче-
скую силу.  

7.Исследовательский 
характер работы  

В работе полно и 
глубоко описано 
проведенное иссле-
дование, доказана 
его эффективность. 
Полученные резуль-
таты достоверны.  

В работе описано 
проведенное иссле-
дование, но недоста-
точно полно. Полу-
ченные результаты 
достоверны.  

В работе кратко и 
недостаточно со-
держательно описа-
но проведенное ис-
следование. Вызы-
вает сомнение до-
стоверность полу-
ченных результатов.  

8. Логичность и си-
стемность изложе-
ния материала. 
Наличие аргументи-
рованных выводов 

В работе имеется 
четкая структура, 
внутреннее единство 
и композиционная 
целостность, логиче-

Материал изложен 
логично и последо-
вательно, но имеют-
ся недочеты в струк-
туре работы. Сдела-

В работе отсутству-
ет внутреннее един-
ство, имеются 
нарушения в логике 
и последовательно-
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по результатам ра-
боты, их соответ-
ствие целевым уста-
новкам    

ская последователь-
ность изложения ма-
териала. Сделаны 
аргументированные 
выводы по результа-
там работы, они со-
ответствуют целе-
вым установкам.  

ны выводы по ре-
зультатам работы, 
но они не всегда ар-
гументированы. Вы-
воды в основном со-
ответствуют целе-
вым установкам.  

сти изложения мате-
риала. Выводы по-
верхностные, не все-
гда соответствуют 
целевым установкам  

9. Изложение пер-
спектив дальнейше-
го исследования те-
мы, наличие пред-
ложений по совер-
шенствованию орга-
низации  

В работе содержатся 
оригинальные, само-
стоятельно сформу-
лированные предло-
жения по совершен-
ствованию в органи-
зации, намечены пу-
ти дальнейшего ис-
следования темы.  

В работе сформули-
рованы некоторые 
предложения по ра-
ционализации, одна-
ко их внедрение в 
данной организации 
представляется не-
целесообразным.  

Рекомендации по 
совершенствованию 
носят формальный 
характер. Не указа-
ны перспективы и 
задачи дальнейшего 
исследования дан-
ной темы  

10. Уровень языко-
вой и стилистиче-
ской грамотности.  

Высокий уровень 
языковой и стили-
стической грамотно-
сти. В работе отсут-
ствуют речевые и 
орфографические 
ошибки. Автор сво-
бодно владеет пись-
менной разновидно-
стью научного стиля 
изложения  

В работе допущены 
некоторые стили-
стические и речевые 
погрешности, при 
этом автор хорошо 
владеет научным 
стилем изложения.  

Недостаточное вла-
дение научным сти-
лем изложения. В 
работе имеются раз-
личного рода ошиб-
ки, содержание пло-
хо выверено, опе-
чатки исправлены не 
полностью.  

11.Качество оформ-
ления работы    

Работа оформлена в 
соответствии со 
всеми требованиями, 
предъявляемыми к 
ВКР, хорошо выве-
рена.  

Имеются недочеты в 
оформлении отдель-
ных частей работы.  

Много недочетов в 
оформлении.  

12. Качество презен-
тации и устного вы-
ступления  

Лаконичный и со-
держательный до-
клад (без чтения 
текста), отражаю-
щий основные по-
ложения и результа-
ты исследования. 
Соблюдение уста-
новленного регла-
мента. Ясные и чет-
кие ответы на зада-
ваемые вопросы и 
высказываемые за-
мечания. Свободная 
ориентация в теме  

Недостаточное 
освещение проблем 
исследования, неко-
торые сложности в 
выборе главных вы-
водов. Нарушение 
регламента незначи-
тельное. Ясные и 
четкие ответы на за-
даваемые вопросы и 
высказываемые за-
мечания. Свободная 
ориентация в теме.  

Доклад не дает 
представления о со-
держании и резуль-
татах исследования. 
Грубое несоблюде-
ние регламента. За-
труднения в ответах, 
неточные формули-
ровки.  
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
• выполнена самостоятельно; 
• выполнена на актуальную тему; 
• в ходе работы получены оригинальные решения, которые представ-

ляют практический интерес, что подтверждено соответствующими актами 
(справками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

• при выполнении работы использованы современные методы иссле-
дования (методы математического и программного обеспечения, инструмен-
тарные средства проектирования); 

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензен-
та; 

• при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

• содержание работы полностью соответствует теме и заданию, изла-
гается четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленны-
ми требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную ра-
боту, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критери-
ям, но при ее подготовке без особого основания использованы устаревшие 
литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) 
поддержки функционирования системы и не указаны направления развития 
работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
• выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 
• допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
• работа отличается поверхностным анализом и недостаточно крити-

ческим разбором предмета работы, просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-
точно доказательны выводы; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содер-
жанию работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на за-
данные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
• не соответствует теме и неверно структурирована; 
• содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
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• не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 
отвечает установленным требованиям; 

• не имеет выводов или носит декларативный характер; 
• в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 
студента в выполненную работу; 

• полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (пла-
гиат, грубые компиляции); 

• к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный 
материал; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допуска-
ет существенные ошибки. 

 
8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответ-
ствия (или несоответствия) индивидуальных результатов государственной 
итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам (основным по-
казателям оценки результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приве-
дены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции  
в соответствии с ФГОС ВО 

Сформирован-
ные компетен-
ции и показате-
ли оценки ре-

зультатов 
универсальные компетенции  

УК - 1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий 

Подготовка и 
защита ВКР 

УК - 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненно-
го цикла 

Подготовка и 
защита ВКР 

УК - 3 Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения постав-
ленной цели 

Подготовка и 
защита ВКР 

УК - 4 Способен применять современные коммуникативные техно-
логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для ака-
демического и профессионального взаимодействия 

Подготовка и 
защита ВКР 

УК - 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 

Подготовка и 
защита ВКР 

УК - 6 Способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

Подготовка и 
защита ВКР 
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общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 
Способен применять знания (на продвинутом уровне) фун-
даментальной экономической науки при решении практиче-
ских и (или) исследовательских задач 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОПК-2 
Способен применять продвинутые инструментальные мето-
ды экономического анализа в прикладных и (или) фунда-
ментальных исследованиях 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОПК-3 
Способен обобщать и критически оценивать научные иссле-
дования в экономике 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОПК-4 
Способен принимать экономически и финансово обоснован-
ные организационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и нести за них ответственность 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные тех-
нологии и программные средства при решении профессио-
нальных задач. 

Подготовка и 
защита ВКР 

профессиональные компетенции  

ПК-1 

Способен обобщать и критически оценивать результаты, по-
лученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления, составлять програм-
му исследований 

Подготовка и 
защита ВКР 

ПК-2 
Способен обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного иссле-
дования.  

Подготовка и 
защита ВКР 

ПК-3 

Способен проводить самостоятельные исследования в соот-
ветствии с разработанной программой, инструментарием и 
представлять результаты проведенного исследования науч-
ному сообществу в виде статьи или доклада 

Подготовка и 
защита ВКР 

ПК-4 

Способен разрабатывать формы и методы проектного, стра-
тегического управления, государственного  регулирования 
экономики, обосновывать их на основе критериев социаль-
но-экономической эффективности и использовать их в своей 
профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР 

ПК-5 

Способен организовать творческие коллективы, проектные 
команды и руководить экономическими службами и подраз-
делениями в органах государственной и муниципальной 
власти 

Подготовка и 
защита ВКР 

ПК-6 

Способен разрабатывать стратегии развития и функциони-
рования регионов, муниципальных образований, а также ме-
ханизмы стратегического развития и конкурентоспособно-
сти регионов на основе использования инструментов стиму-
лирования бизнеса и повышения эффективности деятельно-
сти государственного сектора 

Подготовка и 
защита ВКР 
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8.3. Перечень компетенций, формируемых и проверяемых в ре-
зультате государственной итоговой аттестации по направлению подго-
товки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Государственное 
регулирование экономики» 

 
Форма государственного аттестационного испытания: 

защита выпускной квалификационной работы 
 

8.3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 
Код и наиме-
нование уни-
версальной 

компетенции 
выпускника 

Результаты обучения 

УК-1. Спо-
собен осу-
ществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-
туаций на ос-
нове систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

Знает: методику постановки цели и определения способов ее достижения 
Умеет: определить суть проблемной ситуации и этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов; проводить оценку адекватности и достовер-
ности информации о проблемной ситуации, работать с противоречивой ин-
формацией из разных источников, осуществлять поиск решений проблемной 
ситуации; осуществлять и аргументировать  выбор стратегии по решению 
проблемной ситуации, оценивать преимущества и недостатки выбранной 
стратегии, оценивать практические последствия реализации действий по раз-
решению проблемной ситуации 

Владеет: навыками сбора, систематизации и критического анализа ин-
формации, необходимой для выработки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации; навыками критической оценки возможных вариантов 
решения проблемной ситуации на основе анализа причинно-следственных 
связей 

УК-2. Спо-
собен управ-
лять проектом 
на всех этапах 
его жизненно-
го цикла 

Знает: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначен-
ной проблемы; этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и ре-
ализации; методы разработки и управления проектами. 

Умеет: объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготов-
кой и реализацией проекта; разрабатывать проект с учетом анализа альтерна-
тивных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные 
направления работ; управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-
ла; умеет видеть образ результата деятельности и планировать последова-
тельность шагов для достижения данного результата; 

Владеет: навыками конструктивного преодоления возникающих разно-
гласий и конфликтов; методиками разработки и управления проектом; навы-
ками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-
контроля его выполнения. 
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УК-3. Спо-
собен органи-
зовывать и 
руководить 
работой ко-
манды, выра-
батывая ко-
мандную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

Знает: основные модели командообразования и факторы, влияющие на 
эффективность командной работы, современные технологии организации де-
ятельности команд; основные методы анализа взаимодействия в команде 

Умеет: выбирать методы организации работы команды с учетом специфи-
ки поставленной цели, временных и прочих ограничений, определять роль 
каждого участника команды, ставить перед каждым участником команды 
четко сформулированную задачу с учетом его роли;  поддерживать в команде 
атмосферу сотрудничества и достижения цели, показывая ценность вклада 
каждого участника; предоставлять эффективную обратную связь участникам 
команды по промежуточным и конечным результатам работы; выявлять 
конфликты, возникающие в процессе командной работы, и конструктивно 
управлять ими 

Владеет: навыками составления планов и графиков основных шагов по 
достижению поставленной перед командой цели; навыками применения  раз-
личных типов коммуникации для обеспечения эффективного взаимодействия 
участников команды 

УК-4. Спо-
собен приме-
нять совре-
менные ком-
муникатив-
ные техноло-
гии, в том 
числе на ино-
странном (ых) 
языке(ах), для 
академиче-
ского и про-
фессиональ-
ного взаимо-
действия 

Знает: основные современные технологии коммуникации различного ти-
па; методы и способы применения информационно-коммуникационных тех-
нологий для сбора, хранения, обработки, представления и передачи инфор-
мации в ситуациях академического и профессионального взаимодействия; 
основные концепции организации межличностного взаимодействия в ин-
формационной среде 

Умеет: составлять, редактировать на государственном языке РФ и/или 
иностранном языке, выполнять корректный перевод с иностранного языка на 
государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный 
язык различных академических и профессиональных текстов 

Владеет: навыками самостоятельного поиска и обработки  информации, 
необходимой для качественного выполнения академических и профессио-
нальных задач и достижения профессионально значимых целей, в т.ч. на 
иностранном языке; навыками и умениями установления и развития акаде-
мических и профессиональных контактов  в соответствии с целями, задачами 
и условиями совместной деятельности, включая обмен информацией и выра-
ботку единой стратегии взаимодействия 

УК-5. Спо-
собен анали-
зировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультур-
ного взаимо-
действия 

Знает: нормы межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия 
культур 

Умеет: анализировать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; учитывать разнообразие культур в процессе межкультурно-
го взаимодействия, строить межкультурное взаимодействие с учетом разно-
образия культур 
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УК-6. Спо-
собен опреде-
лять и реали-
зовывать при-
оритеты соб-
ственной дея-
тельности и 
способы ее 
совершен-
ствования на 
основе само-
оценки 

Знает: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использова-
нием подходов здоровьесбережения. собственной деятельности; основы пла-
нирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профес-
сиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: применять методики самооценки и самоконтроля; решать задачи 
собственного личностного и профессионального развития, определять и реа-
лизовывать приоритеты совершенствования; 

Владеет: способностью расставлять приоритеты профессиональной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; техноло-
гиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее со-
вершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самооб-
разования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесбе-
регающих подходов и методик. 

 
8.3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 
 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способен 
применять знания 
(на продвинутом 
уровне) фундамен-
тальной экономи-
ческой науки при 
решении практиче-
ских и (или) иссле-
довательских задач; 

 

Знает: методологические подходы к анализу фундаментальных эко-
номических моделей при решении практических и (или) исследователь-
ских задач; основные научные результаты, полученные отечественны-
ми и зарубежными исследователями в области фундаментальной эко-
номической науки;  

Умеет: применять (на продвинутом уровне) современные методы 
исследования фундаментальной экономической науки при решении 
практических и (или) исследовательских задач: обобщать и критически 
оценивать научные результаты, полученные отечественными и зару-
бежными исследователями в области фундаментальной экономической 
науки и выявлять перспективные направления решения практических 
или исследовательских задач на основе подходящей теоретической мо-
дели 

Владеет: навыками использования основные положения фундамен-
тальной экономической науки при решении практических и (или) ис-
следовательских задач 

ОПК-2. Способен 
применять продви-
нутые инструмен-
тальные методы 
экономического 
анализа в приклад-
ных и (или) фунда-
ментальных иссле-
дованиях 

Знает: современные инструменты и методы экономического анали-
за; современные информационные технологии и программные средства 
экономического анализа;   

Умеет: применять продвинутые инструментальные методы эконо-
мического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследова-
ниях; анализировать экономические явления и процессы на микро- и 
макроуровне и обосновывать полученные выводы; 

Владеет: навыками применения продвинутых инструментальных 
методов экономического анализа для эффективного решения общена-
учных и прикладных задач профессиональной деятельности; современ-
ными методиками экономического анализа  
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ОПК-3. Способен 
обобщать и крити-
чески оценивать 
научные исследо-
вания в экономике 

 

Знает: методы прикладных научных исследований в профессиональ-
ной сфере; важнейшие современные научные исследования в экономи-
ке; 

Умеет: обобщать и критически оценивать результаты научных ис-
следований в области экономики; проводить сравнительный анализ со-
временных научных исследований в экономике и критически оценивать 
их. 

Владеет: навыками оформления результатов анализа и оценки  в 
форме экспертно-аналитических  заключений, научных отчетов, статей, 
докладов  

ОПК-4. Способен 
принимать эконо-
мически и финан-
сово обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в профес-
сиональной дея-
тельности и нести 
за них ответствен-
ность 

 
 

Знает: принципы и инструменты экономического анализа; принципы 
принятия организационно-управленческих решений; 

Умеет определять финансово-экономические цели и задачи деятель-
ности организации (предприятия); применять инструменты экономиче-
ского и финансового анализа для принятия обоснованных управленче-
ских решений; принимать самостоятельные организационно-
управленческие решения и несет за них ответственность; прогнозиро-
вать последствия принятых организационно-управленческих решений 

Владеет: навыками выбора эффективных управленческих решений 
по результатам проведения экономического анализа; навыками форми-
рования перечня задач, которые могут решаться инструментами эконо-
мического анализа. 

ОПК-5. Способен 
использовать со-
временные инфор-
мационные техно-
логии и программ-
ные средства при 
решении профес-
сиональных задач 

 

Знает: современные информационные технологии в экономике; про-
граммные средства при решении профессиональных задач; электрон-
ные библиотечные системы для поиска необходимой научной литера-
туры и статистических данных 

Владеет: навыками использования технологий информационные 
технологий для  решения профессиональных задач  

Умеет: применять программные средства при решении профессио-
нальных задач; применять электронные библиотечные системы для по-
иска необходимой научной литературы 

 
 
8.3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Код и наименование   
профессиональной компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПК-1 Способен обобщать 
и критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубежны-
ми исследователями, выяв-
лять перспективные направ-
ления, составлять програм-
му исследований 

Знает: методы анализа и обобщения результатов научных ис-
следований; сущность методов критического анализа результатов 
научных исследований 

 
Умеет: использовать методы анализа, синтеза, аналогии при 

проведении научных исследований; использовать методы крити-
ческого анализа для оценки результатов научных исследований 

Владеет: методами постановки задач направлений перспектив-
ных исследований; методикой критического анализа результатов 
научных исследований, полученных отечественными и зарубеж-
ными исследователями 
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ПК-2 Способен обосно-
вывать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования.  

 

Знает: место и роль избранной темы исследования в системе 
наук; технологию обоснования теоретической и практической 
значимости избранной темы научного исследования  

Умеет: обосновать актуальность избранной темы научного ис-
следования; аргументировать выбор темы научного исследования 
с точки зрения теоретической и практической значимости темы 
научного исследования 

Владеет: навыками определения актуальности избранной темы 
в действующей системе социально-экономических отношений; 
методикой обоснования и демонстрации теоретической и практи-
ческой значимости темы научного исследования 

ПК-3 Способен проводить 
самостоятельные исследова-
ния в соответствии с разра-
ботанной программой, ин-
струментарием и представ-
лять результаты проведенно-
го исследования научному 
сообществу в виде статьи 
или доклада 

 

Знает: сущность эмпирических, общенаучных и специфиче-
ских методов научного исследования; требования к формулиров-
ке выводов, а также написанию и оформлению научных статей и 
докладов   

Умеет: формулировать идею, научную гипотезу, цели и задачи 
исследования; выбрать и обосновать адекватный метод исследо-
вания, используя современный теоретический и эконометриче-
ский инструментарий; использовать методы описания, измерения, 
наблюдения и другие научные методы для исследования эконо-
мических явлений и процессов; формулировать результаты науч-
ных исследований в кратком систематизированном виде; позици-
онировать собственное исследование в соответствующей научной 
литературе 

Владеет: навыками написания научной статьи, научного до-
клада и их публичного представления, в т.ч. в виде презентации;  
навыками разработки программ и инструментариев научных ис-
следований; навыками выявления тенденций развития социально-
экономических процессов и способами прогнозных оценок. 

ПК-4. Способен разраба-
тывать формы и методы про-
ектного, стратегического 
управления, государственно-
го  регулирования экономики, 
обосновывать их на основе 
критериев социально-
экономической эффективно-
сти и использовать их в своей 
профессиональной деятель-
ности 

Знает: цели, задачи, механизмы проектного, стратегического 
управления, а также основные инструменты государственного ре-
гулирования экономики; содержание бюджетно-налоговых, де-
нежно-кредитных и другие инструментов государственного регу-
лирования экономики; формы и содержание институтов, направ-
ленных на устойчивое развитие и модернизацию экономики; 

Умеет: разрабатывать и обосновывать варианты управленческих 
решений на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности; применять бюджетно-налоговые, денежно-кредитные и 
другие инструменты и институты государственного регулирова-
ния в соответствующих секторах экономики  

Владеет: современными методами сбора и обработки информа-
ции для проектного и стратегического управления, а также выбора 
на их основе эффективных инструментов социально-
экономического развития на макро- и мезоуровне 
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ПК-5. Способен организо-
вать творческие коллективы, 
проектные команды и руко-
водить экономическими 
службами и подразделениями 
в органах государственной и 
муниципальной власти. 

Знает: нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность подразделений органов государственной и муници-
пальной власти 

Умеет: организовать творческие коллективы, проектные ко-
манды для решения экономических и социальных задач и руко-
водить ими; ставить, формулировать, распределять задачи между 
сотрудниками экономических служб и подразделений в органах 
государственной и муниципальной власти.  

Владеет: навыками управления ресурсами, процессами и руко-
водства экономическими службами и подразделениями в органах 
государственной и муниципальной власти 

ПК-6 Способен разрабаты-
вать стратегии развития и 
функционирования регионов, 
муниципальных образований, 
а также механизмы стратеги-
ческого развития и конкурен-
тоспособности регионов на 
основе использования ин-
струментов стимулирования 
бизнеса и повышения эффек-
тивности деятельности госу-
дарственного сектора 

Умеет: разрабатывать стратегии развития и функционирования 
регионов, муниципальных образований, 

Знает: инструментарий стратегического развития и повышения 
конкурентоспособности региона; формы и методы стимулирова-
ния малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 
стратегического развития и конкурентоспособности региона; ме-
ханизмы стратегического развития и планирования экономики; 
организационно-правовые формы государственной и муници-
пальной собственности 

Владеет: практическим инструментарием повышения эффектив-
ности деятельности государственного сектора; способами разра-
ботки стратегии развития и функционирования регионов, муни-
ципальных образований, а также навыками использования ин-
струментов повышения конкурентоспособности региона 

 
 

 
 

8.2.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫХ РАБОТ 

 
 по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Государственное 

регулирование экономики» 
 

1. Государственный сектор как средство государственного регулиро-
вания экономики 

2. Стратегическое планирование развития регионов  
3. Стратегический и проектный подходы к государственному регу-

лированию экономики 
4. Совершенствование методов и инструментов государственного ре-

гулирования экономики 
5. Основные направления формирования системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства.  
6. Государственное предпринимательство и государственный сектор 

экономики.   
7. Направления и инструменты государственной инновационной по-

литики.  
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8. Преимущества и риски государственно-частного партнерства в 
России.  

9. Государственное регулирование структурно-технологического и 
инновационного развития экономики 

10. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
11. Особенности государственного регулирования экономики в США.  
12. Особенности государственного регулирования экономики в стра-

нах Западной Европы 
13. Теоретические основы разработки стратегии развития региональ-

ной экономики 
14. Соотношение местного самоуправления и государственного 

управления. 
15. Основные направления и методы государственного регулирования 

доходов в России 
16. Основные формы и методы поддержки малого предприниматель-

ства на местном уровне 
17. Государственная экономическая политика по регулированию цен и 

сдерживанию инфляции 
18. Государственная социальная политика в сфере занятости – регио-

нальный гендерный аспект (на примере Республики Дагестан). 
19. Государственная политика Российской Федерации в сфере здраво-

охранения – региональный аспект. 
20. Управление занятостью и безработицей в муниципальных обра-

зованиях (на материалах Республики Дагестан). 
21. Государственная технологическая политика как фактор интенсив-

ного экономического развития региона в современной России. 
22. Государственное регулирование сельскохозяйственного производ-

ства в регионе. 
23. Реализация государственной политики в сфере налогообложения в 

субъекте Российской Федерации. 
24. Реализация государственной аграрной политики в субъекте Рос-

сийской Федерации (на примере Республики Дагестан). 
25. Реализация государственной промышленной политики в субъекте 

Российской Федерации (на примере Республики Дагестан). 
26. Формирование современной модели управления развитием ту-

ристских зон на территории субъекта РФ (на материалах Республики Даге-
стан) 

27. Модернизация государственного регулирование рынка труда и 
занятости населения в Республики Дагестан. 

28. Состояние и поддержка развития малого и среднего предпринима-
тельства (на материалах Республики Дагестан). 

29. Модернизация системы поддержки и развития малого предприни-
мательства в регионе (на материалах Республики Дагестан). 

30. Имидж региона в контексте его конкурентоспособности  (на мате-
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риалах Республики Дагестан). 
31. Региональный опыт реализации государственной политики под-

держки физкультуры и спорта (на материалах Республики Дагестан). 
32. Повышение эффективности управления государственным иму-

ществом в Республике Дагестан 
33. Государственная инновационная политика как основной механизм 

повышения уровня развития региона (на материалах Республики Дагестан). 
34. Модернизация государственного (муниципального) регулирования 

конкурентной среды развития предпринимательства (на примере отрасли, ре-
гиона, города)  

35. Государственное регулирование инвестиционной деятельности на 
региональном уровне. 

36. Государственное регулирование развития банковской системы в 
регионе. 

37. Управление формированием и развитием Махачкалинской агломе-
рации 

38. Комплексное развитие региона и пути мобилизация финансовых 
ресурсов  

39. Государственно-частное партнерство как форма государственного 
предпринимательства 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в 
банковской сфере. 

41. Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в регио-
нах России.  

42. Проблемы и перспективы совершенствования управления интел-
лектуальной собственностью на региональном уровне. 

43. Стратегия и механизмы финансового обеспечения развития про-
мышленности в регионе. 

44. Стратегия и разработка инвестиционной программы развития 
сельскохозяйственного предприятия. 

45. Формы и методы активизации инвестиционной политики про-
мышленных предприятий региона 

46. Тенденции и перспективы использования туристско-
рекреационных ресурсов России. 

47. Макроэкономические модели в расчетах темпов экономического 
роста. 

48. Государственное регулирование формирования городских агло-
мераций в России (на примере Махачкалинской агломерации) 

49. Специализация регионов в общероссийском разделении труда. 
50. Развитие форм и методов реализации социальной политики госу-

дарства. 
51. Использование зарубежного опыта социальной защиты населения 

в России. 
52. Прогнозирование и регулирование рынка труда и государственная 
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политика занятости 
53. Антимонопольное регулирование и защита прав потребителей. 
54. Информационная экономика и становление нового типа экономи-

ческого роста 
55. Государственное регулирование занятости в странах с развитой 

рыночной экономикой и возможности ее применения в России 
56. Макроэкономическое равновесие и монетарная политика государ-

ства 
57. Долгосрочная стратегия социально-экономического развития ре-

гиона в контексте программы социально-экономического развития России до 
2030 года (на материалах Республики Дагестан) 

58. Экономическая политика государства и направления ее совершен-
ствования в Российской Федерации  

59. Государство и бизнес: региональный опыт взаимодействия (на ма-
териалах Республики Дагестан). 

60. Региональный опыт реализации государственной политики под-
держки физкультуры и спорта (на материалах Республики Дагестан). 

61. Разработка стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования (на материалах Республики Дагестан). 

62. Реализация региональной структурной политики (на материалах 
Республики Дагестан). 

63. Формирование и реализация кластерной стратегии инновационно-
го развития региона (на примере Республики Дагестан) 

64. Государственно-частное партнерство в решении задач устойчивого 
развития региона 

65. Кластерная стратегия развития региона (на примере Республики 
Дагестан) 

66. Механизм кластеризации регионального экономического про-
странства (на примере Республики Дагестан) 

67. Управление государственной собственностью субъекта Россий-
ской Федерации: практика и пути совершенствования (на материалах Рес-
публики Дагестан). 

68. Трансформация отношений собственности – основа реформирова-
ния экономики регионов.  

69. Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью на региональном уровне  

70. Развитие и регулирование земельных отношений в аграрном сек-
торе экономики региона (на материалах Республики Дагестан) 

71. Повышение эффективности управления земельно-
имущественными ресурсами Республики Дагестан. 
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9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации  

 
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, крите-
рии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апел-
ляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до све-
дения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответ-
ствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выпол-
няющих выпускную квалификационную работу совместно) университет мо-
жет предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом 
(студентами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в ло-
кальном нормативном акте ДГУ – «Положении о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттеста-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем воз-
можного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются реко-
мендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий 
и видов труда. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучаю-
щимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации;  
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− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-
дуальных особенностей 

− по письменному заявлению обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличе-
на по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-
ной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
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