
  



1.   Общие положения. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 080100.68 «Экономика» (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденным Министерством образования и науки РФ 20 мая 

2010г. (регистрационный номер № 543) предусмотрена аттестация выпуск-

ников в виде: 

а) государственного экзамена, 

б) защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.  Цель и задачи итоговой государственной аттестации. 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профес-

сиональные способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускника квалификацион-

ным требованиям ФГОС. 

 

3.    Определение содержание государственных испытаний. 
3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», обуча-

ющийся по программе «Макроэкономика и макроэкономическая политика» подготов-

лен к видам деятельности специализирующимся в вопросах макроэкономики, спрос 

на экономистов данного профиля предъявляется, прежде всего, со стороны 

государственных структур, таких как Министерство экономического разви-

тия и торговли, Банк России, Министерство финансов, а также инвестицион-

ных банков и крупных промышленных холдингов, имеющих собственные 

аналитические департаменты. 

Магистр по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», обуча-

ющийся по программе  «Макроэкономика и экономическая политика»,  дол-

жен быть подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  в  соответ-

ствии  с  профильной  направленностью ООП магистратуры и видами про-

фессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполните-

лей;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов;  

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссле-

дования, выбор методов и средств решения задач исследования;  

- организация и проведение научных исследований, в том числе стати-

стических обследований и опросов;  



- разработка  теоретических и  эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом факто-

ра неопределенности;  

-  подготовка  заданий  и  разработка  методических  и  нормативных  

документов,  а также предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ;  

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов;  

- составление экономических разделов планов предприятий и органи-

заций различных форм собственности;  

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;  

аналитическая деятельность:  

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расче-

та;  

- поиск,  анализ и оценка источников информации для проведения  эко-

номических расчетов;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора не-

определенности;  

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

- прогнозирование динамики основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая деятельность:  

- организация  творческих коллективов для решения  экономических и 

социальных задач и руководство ими;  

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, ор-

ганизаций и их отдельных подразделений;  

- руководство экономическими службами и подразделениями предпри-

ятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти;  

 педагогическая деятельность:  

-  преподавание  экономических  дисциплин  в  общеобразовательных  

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального  образования,  а  также  в  образовательных  

учреждениях  дополнительного  профессионального образования;  

- разработка учебно-методических материалов. 

3.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), не-

обходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач.  

В области научно-исследовательской деятельности. 



1. способность обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований;  

2. способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую и практи-

ческую  значимость избранной темы научного исследования;  

3. способность проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой;  

4. способность  представлять  результаты  проведенного  исследования  

научному  сообществу в виде статьи или доклада. 

В области проектно-производственной деятельности. 
1. способность  самостоятельно  осуществлять  подготовку  заданий  и  

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, раз-

рабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ;  

2. способность оценивать  эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

3. способность  разрабатывать  стратегии поведения  экономических  

агентов на  различных рынках.  

В области педагогической деятельности.  

1.  способность применять современные методы и методики препода-

вания экономических дисциплин в высших учебных заведениях;  

2. способность разрабатывать учебные планы, программы и соответ-

ствующее методическое  обеспечение  для  преподавания  экономических  

дисциплин  в  высших  учебных заведениях.  

 

4. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственно-

го экзамена. 

4.1.Примерный перечень вопросов, выносимых для проверки на государ-

ственном экзамене для магистров по направлению подготовки «Экономика», 

магистерская программа «Макроэкономика и экономическая политика»: 

1. Что выступило предпосылкой для научного осмысления проблем фор-

мирования экономической политики государства.  

2. В чем состоит значение меркантилистской эпохи в процессе развития 

идей о формировании экономической политики государства.  

3. Охарактеризуйте сущность политики протекционизма. Укажите еѐ по-

ложительные и отрицательные последствия для экономики. 

4. Что представляет собой камералистика. Оцените еѐ роль в процессе 

развития системы государственного регулирования экономики. 

5. Опишите  основные требования политики экономического либерализ-

ма. Как они соотносятся с современными требованиями реализации эконо-

мической политики государства. 

6. В чем состоит особенность либерального реформизма. Назовите основ-

ные идеи его представителей. 



7. Какую роль сыграла теория благосостояния в процессе разработки ме-

тодов и инструментов экономической политики государства. 

8. Какие из направлений экономической теории основным объектом воз-

действия экономической политики государства считают объем денежной 

массы.  

9.  В каких модификациях существует неконсервативная модель эконо-

мической политики. Что в них общего, а что их отличает. 

10. Сформулируйте предметную область экономической теории. 

11. Назовите базовые функции экономической теории. 

12. В чем состоит суть познавательной функции экономической теории. 

13. Объясните сущность методологической функции экономической теории. 

14.  Как взаимосвязаны экономическая теория и экономическая политика. 

15.  Перечислите элементы экономической политики. 

16.  Что относится к объектам экономической политики. 

17.  Дайте определение механизма экономической политики. 

18.  Какие факторы влияют на формирование и реализацию экономической 

политики. 

19.  Перечислите принципы построения механизма экономической политики. 

20. Какие цели предусматривает исследование экономической политики гос-

ударства. 

21. Почему уже более столетия экономическую науку так занимает вопрос о 

границах государственного воздействия на экономику. 

22. Какова сфера интересов экономической политики государства. 

23. Какие показатели отражают результативность исследования экономиче-

ской политики государства. 

24. Назовите основные достоинства и недостатки исследования экономиче-

ской политики государства путѐм построения модели (на примере модели 

экономической  политики Дж. М. Кейнса). 

25. Почему при построении и анализе экономической политики государства 

так важен конкретно- исторический подход. 

26. Как соотносятся  в построении и анализе экономической политики госу-

дарства объективное и субъективное. 

27. Возможно ли широкое применение в построении экономической политики 

научно-практических экспериментов. 

28. Какую роль в исследовании экономической политики государства играет 

системный подход. 

29.  Какое значение для построения и анализа экономической политики госу-

дарства имеет уточнение содержания понятий «прожиточный минимум»,  

«минимальный потребительский бюджет», «потребительская корзина», 

«минимальная заработная плата». 

30. Чем объясняется необходимость тесной взаимосвязи экономики и госу-

дарства. 

31. Каковы основные направления их взаимодействия. 

32. Назовите основные направления поддержки государством бизнеса. 

33. Какую роль играет государство в поддержке крупного бизнеса. 



34. Каковы особенности поддержки государством среднего и малого бизнеса. 

35. Охарактеризуйте роль и функции государства по стабилизации экономи-

ки. 

36. Почему необходимо и неизбежно тесное взаимодействие государства и 

экономической системы. Перечислите основные формы такого взаимо-

действия. 

37. Какими путями государство и корпорации ищйт точки соприкосновения. 

38. В чѐм суть контрактной системы. 

39. Что понимается под смешанным частно-государственным предпринима-

тельством. 

40. Специальные финансово-кредитные институты, их место и роль в банков-

ской системе. 

41. Формы кредита и принципы их классификации. 

42. Банковский кредит и принципы банковского кредитования. 

43. Коммерческий кредит, его виды и роль в рыночной экономике. 

44. Потребительский кредит, его виды и роль в реализации социальных и 

жизненных программ. 

45. Государственная поддержка инновационной деятельности в России. 

46. Научные подходы в инновационном менеджменте. 

47. Необходимость формирования восприимчивости. 

48. Функции и методы инновационного менеджмента, их особенности. 

49. Классификация инноваций как экономической категории. 

50. Государственное регулирование инновационной сферы. 

51. Взаимодействие государства, науки и бизнеса. 

52. Концепция инновационного маркетинга взаимодействия. 

53. Модели инновационной деятельности. 

54. Жизненный цикл инновации 

55. Инновационный процесс: структура, этапы и особенности. 

56. Инновационный маркетинг – инструмент инновационного развития. 

57. Жизненный цикл организации. 

58. Нелинейная модель инновационного цикла развития. 

59. Новые особые знания и управление ими. 

60. Государственное регулирование инновационного процесса в США и Япо-

нии. 

61. Сущность и понятие инновационного потенциала. 

62. Принцип построения инновационной деятельности организации. 

63. Характеристики инновационного потенциала: качественная и количе-

ственная. 

64. Роль инновационных управленческих решений при создании новшества. 

65. Проектное инновационное управление. 

66. Системы управления венчурными организациями и холдинговыми компа-

ниями. 

67. Методы финансирования инновационной деятельности. 

68. Венчурное финансирование. 

69. Особенности управления инновационной деятельностью. 



70. Государственный механизм регулирования инновационной деятельно-

стью. 

4.2.Требования ФГОС, оценка соответствия которым проверяется в 

процессе проведения государственного экзамена:  

Выпускник должен: 

- провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи 

и сущности изучаемого явления или процесса; 

- обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или 

процесс, выявить тенденции и закономерности его развития на основе 

конкретных данных;  

- разработать конкретные предложения по совершенствованию и 

развитию исследуемого явления или процесса. 

Комплексные полидисциплинарные экзаменационные задания (экзаме-

национные билеты) государственного квалификационного экзамена состав-

ляются на основе экзаменационных заданий текущей аттестации по дисци-

плинам базовой и вариативной части общенаучного и профессионального 

циклов ФГОС, определяющим основные требования к профессиональной 

подготовке магистра по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», 

программе «Макроэкономика и экономическая политика» (квалификация 

(степень) «магистр»). Экзаменационные задания составляются заведующим 

выпускающей кафедры при участии председателя методической комиссии 

факультета, исходя из задачи оценки соответствия подготовки выпускников 

требованиям ФГОС, вынесенным на государственный экзамен. 

Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) 

содержит 3 вопроса. Все вопросы ориентированы на установление соответ-

ствия уровня подготовленности выпускника профессиональным требованиям 

к магистру по направлению подготовки 080100.68 «Экономика». 

Каждый вопрос оценивается по 5-ти бальной системе. Решение о соот-

ветствии принимается членами ГАК персонально на основании бальной 

оценки каждого вопроса. Оценка несоответствия требованиям ФГОС уста-

навливается в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. Соот-

ветствие отмечается в случае оценок на вопросы не менее 4 баллов. В 

остальных случаях принимается решение «в основном соответствует». При 

этом учитывается степень соответствия или несоответствия подготовленно-

сти выпускника требованиям ФГОС. 

Окончательное решение по оценке государственного квалификацион-

ного экзамена и соответствия уровня подготовки магистранта требованиям 

ФГОС принимается на закрытом заседании ГАК путем голосования, резуль-

таты которого заносятся в протокол. 

При получении общей оценки «2» по какому-нибудь вопросу экзаме-

национного билета итоговая оценка приравнивается к «2». 

 

4.3.Методические рекомендации по проведению государственного  

экзамена 



Государственный квалификационный экзамен проводится на 2 курсе в 

12 семестре. Перед государственным экзаменом выпускникам проводятся об-

зорные лекции, на подготовку к экзамену отводится не менее 10 дней. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами 

ГАК, хранятся в запечатанном виде и выдаются магистрантам непосред-

ственно на экзамене. Билеты должны быть заверены подписью заведующего 

кафедрой и декана факультета. 

Во время экзамена магистранты могут пользоваться только учебными 

программами. Магистрант имеет право готовиться к ответу на поставленные 

в экзаменационном билете вопросы 1 час. Продолжительность опроса маги-

странта, в котором участвует не менее двух членов ГАК, не должна превы-

шать 30 минут. Продолжительность заседания (работы) государственной ат-

тестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

После окончания экзамена на каждого магистранта каждым членом 

ГАК представляется предложение по оценке знаний вопросов экзаменацион-

ного билета и степени соответствия подготовленности выпускника требова-

ниям ФГОС. Окончательное решения по оценкам и соответствию уровня 

знаний выпускника требованиям ФГОС определяется открытым голосовани-

ем присутствующих на экзамене членов ГАК, а при равенстве голосов реше-

ние остается за председателем ГАК и результаты обсуждения заносятся в 

протокол. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день 

его проведения. 

 

5. Требования к выпускной квалификационной работе.  

5.1 Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускной квалификационной работой служит магистерская диссерта-

ция, выполняемая магистрантом по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») в соответствии с програм-

мой «Макроэкономика и экономическая политика». Выпускные работы оце-

ниваются квалификационно, т.е. при их выполнении магистрант должен по-

казать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, решать 

на современном уровне научно-исследовательские и практические задачи, 

грамотно излагать специальную информацию, определять степень достовер-

ности используемой и предлагаемой информации, докладывать и отстаивать 

свою точку зрения перед аудиторией. 

Тематика квалификационных работ, ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение сле-

дующих профессиональных задач: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний; 

- выявление умения применять полученные знания при решении  кон-

кретных экономических, научных и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения ме-

тодик исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе про-

блем и вопросов;  



- выявление степени подготовленности магистра к самостоятельной ра-

боте в различных областях экономики России в современных условиях. 

Создание магистерской программы «Макроэкономика и макроэконо-

мическая политика» имеет главной целью подготовку высококвалифициро-

ванных экономистов: обладающих глубокими знаниями и пониманием фун-

даментальных макроэкономических проблем на уровне, соответствующем 

продвинутому уровню в лидирующих мировых университетах; способных 

анализировать и прогнозировать экономические процессы на макроэкономи-

ческом уровне на основе использования самого современного инструмента-

рия макроэкономического анализа, самых современных подходов в исследо-

вании макроэкономических проблем и обработки эмпирических данных; об-

ладающих знанием специфических проблем российской экономики и спо-

собных применять свои теоретические знания и инструментарий макроэко-

номической теории для исследования практических экономических проблем.  

Подготовка таких специалистов – магистров экономики в области мак-

роэкономики и макроэкономической политики – необходима, в первую оче-

редь, для государственных структур, а также для крупных российских и ино-

странных компаний и банков, прежде всего, в качестве аналитиков, экспер-

тов и прогнозистов. Выпускники магистерской программы «Макроэкономика 

и макроэкономическая политика» получат теоретические знания и навыки, 

которые позволят им в дальнейшем проводить научные исследования, соот-

ветствующие мировому уровню. 

 

5.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для вы-

полнения квалификационной работы. 

Закрепление магистранта за выпускающей кафедрой, определение ру-

ководителя выпускной квалификационной работы проводится по письмен-

ному заявлению студента на имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалифи-

кационных работ определяются выпускающими кафедрами факультетов и 

утверждаются приказом ректора. Магистранту может предоставляться право 

выбора темы выпускной квалификационной работы. Если тема квалифика-

ционной работы предлагается самим студентом, то она должна быть сформу-

лирована в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты магистранту назначается руководитель и, при необходимости, консуль-

танты. В установленные сроки магистранту-выпускнику руководителем ква-

лификационной работы выдается задание, определяются сроки отчетности по 

этапам ее выполнения. Магистрант обязан регулярно предоставлять отчет о 

ходе выполнения задания (ий) по квалификационной работе своему руково-

дителю. 

 

5.3. Структура выпускной магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника магистра. 



Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических 

материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с вы-

бранной тематикой. 

Тема магистерской диссертации, как правило, предлагается научным 

руководителем магистранта, но может быть также рекомендована организа-

цией, в которой будет проходить практика, или выбирается самим маги-

странтом в рамках программы. 

Руководителями магистерских диссертаций могут быть преподаватели 

и сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты производствен-

ных, аналитических, контролирующих и научно-исследовательских органи-

заций, преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель не 

является сотрудником вуза, то магистранту назначается соруководитель из 

числа опытных преподавателей данного вуза. Темы квалификационных работ 

утверждаются приказом ректора. 

 

Структура магистерской диссертации 
Примерная структура магистерской диссертации включает: 

1. титульный лист 

2. оглавление 

3. введение (постановка задачи); 

4. критический обзор литературы и состояния исследуемой области 

науки; 

5. методы и инструментарий решения поставленной задачи 

(методика и техника эксперимента или теоретического расчета, обработки 

результатов и т.п.); 

6. результаты исследований, проведенных соискателем, а также 

технические, конструкторские и иные решения на отдельных этапах 

выполнения работы; 

7. анализ полученных результатов; 

8. заключение (выводы); 

9. список использованной литературы. 

Объем магистерской диссертации (без приложений) не должен, как 

правило, превышать 100 страниц. Работа должна содержать достаточное для 

восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде таб-

лиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева 

- не менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использо-

вать текстовый редактор Word, шрифт  Times New Roman размером 12, ин-

тервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). 

Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. Нумерация разделов внутри 

глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера главы и порядкового 

номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не 

нужно). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, 



номера раздела и порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более 

дробное подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соот-

ветствии с указанными образцами; визируется руководителем работы ("К 

защите'") и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о вы-

пускных квалификационных работах в Дагестанском государственном уни-

верситете», http://www/ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и 

рисунки размещаются внутри текста работы на листах, следующих за стра-

ницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы 

должны иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках условные 

обозначения должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимство-

ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 

названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 

помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таб-

лиц даются в соответствии с ФГОСом, а именно: по фамилии первого автора 

(либо двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Гла-

зовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на 

коллективные монографии и справочники, сборники работ даются по первым 

одному или двум словам названия, например: (Безопасность..., 2001; При-

родные ресурсы..., 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и 

тех же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в 

алфавитном порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 

2000 б), с соблюдением согласования со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого 

автора (если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются 

по годам написания). Сначала даются работы на русском языке, затем - ино-

странные. В списке литературы библиографическое описание формируется 

следующим образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько - то всех 

авторов); название статьи или книги; если эта статья, то приводится название 

журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее чис-

ло страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место из-

дания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от 

названия журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список 

литературы вносятся только процитированные в тексте источники. 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные матери-

алы, которые не являются необходимыми при написании собственно работы: 

таблицы заимствованного фактического материала, первичные и промежу-

точные таблицы обработки данных, тексты разработанных компьютерных 

программ, перечень нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой ча-

сти - после выводов. 

Содержание квалификационной работы 



Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель 

работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; ис-

точники получения основных материалов (организации, творческие коллек-

тивы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем исследова-

ний, выполненных магистром самостоятельно или в составе творческого 

коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого 

коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также 

следует определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, осно-

ванной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчет-

ных) документов. Реферативная часть должна отражать общую профессио-

нальную эрудицию магистра и включать по возможности не только отече-

ственные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 

 для работ регионального плана (выполненных на основе полевых иссле-

дований или обработки фондовых материалов); 

 для   работ,   написанных   на  основе  лабораторных  исследований:   со-

стояние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 

 для  работ,   выполненных   на  основе  критического   анализа  заимство-

ванных материалов  (экспертиз,  разделов  ОВОС  проектов, отчетов гос-

ударственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 

описание используемых источников, права на их использование, метода 

определения достоверности полученной информации, метода критиче-

ского анализа и решения поставленных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «ре-

зультаты», «обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать 

новые данные, полученные автором после проведения полевых (натурных) 

исследований или лабораторных опытов, или благодаря моделированию, ис-

пользованию ГИС-технологий, или критического анализа заимствованных 

документов. В последнем случае автор обязан убедительно доказать весо-

мость собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел «обсуж-

дение результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, 

обработки, анализа и интерпретации материала, способности критического 

сопоставления собственных результатов и данных полученных другими ав-

торами, аргументированности и глубины представленных выводов. Вывода-

ми являются защищаемые оригинальные положения, изложенные лаконично 

и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляющее защищаемых по-

ложений должно быть аргументировано и методически безупречно доказано 

в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять не менее 

половины объема работы. 

 

5.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификацион-

ных работ. 

Защита магистерской диссертации проводится в сроки, установленны-

ми графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет 



заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям 

ФГОС. 

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях 

ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комис-

сии, утвержденного руководством ВУЗа. 

Секретарь ГАКа представляет выпускника, его квалификационную ра-

боту (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей 

кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецен-

зента, регистрационной формы, распечатанной из системы «Антиплагиат». 

Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. 

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) 

подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на засе-

дании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценива-

ется магистерская диссертация и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при защите выпускной рабо-

ты. Затем выпускнику предоставляется возможность ответить на высказан-

ные ими замечания или вопросы. 

Члены ГАК, основываясь на докладе магистранта, просмотренную ру-

копись квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, отве-

ты магистранта на вопросы и замечания, представленный графический мате-

риал, дают предварительную оценку квалификационной работы и подтвер-

ждают соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС. Члены ГАК принимают решения по системе «соответствует», «в це-

лом соответствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку ра-

боты по 5-ти бальной системе. 

Окончательное решение по оценке дипломной работы и оценке уровня 

соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, 

проверяемым при защите, ГАК обсуждает на закрытом заседании. Результа-

ты определяются открытым голосованием членов ГАК и заносятся в соответ-

ствующий протокол. 

ГАК суммирует результаты всех оценочных средств: государственного 

квалификационного экзамена и защиты дипломной работы. В случае поло-

жительных оценок дипломной работы (5, 4 или 3) и соответствия уровня под-

готовленности отчетов  контролирующих  органов, выпускника  требованиям   

ГОС  («соответствует»  или   «в   целом   соответствует»)   ГАК принимает 

общее решение о  присвоении  выпускнику ВУЗа квалификации  (степени) 

магистр по специальности (направлению) подготовки 080100.68 «Экономи-

ка» и выдачи ему соответствующего диплома о высшем образовании. 


