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Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 Методология научного исследования в сфере экономики 

Цель дисциплины: объяснить магистрантам роль и значение методологии научного 

исследования в профессиональной деятельности; помочь овладеть наиболее существенными 

правилами, принципами и закономерностями научно-исследовательской деятельности. 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины Наука и научное исследование. История развития 

экономической науки. Современная социально-экономическая картина мира. Генезис 

экономической науки, его особенности. Методология научного исследования. Общенаучные и 

философские методы познания. Методология науки как социально – технологический процесс. 

Этапы научного исследования. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. 

Экономическое наблюдение и экономический эксперимент. Использование системного подхода в 

экономическом исследовании. Организация работы с научной литературой. Методология 

диссертационного исследования. Культура и мастерство исследователя. Особенности подготовки 

выступления с научным докладом. Специфика подготовки научных статей в рецензируемые 

журналы. Апробация научной работы и публикация основных результатов исследования. 

Управление научно-исследовательскими работами в вузе. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б2 Деловой иностранный язык 

Цель дисциплины: приобретение и усиление письменных навыков и навыков 

критического мышления, необходимых для эффективного академического письма на английском 

языке. 

Компетенции: ОК-3; ОПК-1, ОПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины:, 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Академическое письмо. Цитирование работ других авторов. 

Изложение собственных идей. Использование дефиниций. Написание эссе. Написание научной 

работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный зачет). 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экономика и управление инвестиционными и  

инновационными процессами 

Цель дисциплины: получение магистрантами теоретических знаний об основах 

функционирования инвестиционного рынка, понятиях и определениях инвестиций, особенностях 

инвестиционной деятельности предприятий, типах и классификаций инвестиций. Понятие 

фондового портфеля. Управления рисками при операциях с ценными бумагами. Методов оценки 

инвестиционных проектов учитывающих и не учитывающих фактор времени. Учёт 

неопределённости и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Оценка 

предпринимательского бизнеса. Отбор и ранжирование проектов. 

Компетенции: ОК-1; ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7 зачетных единиц. 
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Содержание дисциплины: Понятие инвестиционного рынка. Особенности формирования 

инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке. 

Экономическое содержание инвестиций. Особенности инвестиционной деятельности 

предприятий. Субъекты и объекты инвестиций. Типы и классификация инвестиций. Стоимость и 

структура капитала. Понятие и анализ фондового портфеля. Управление рисками при операциях с 

ценными бумагами. Методы оценки инвестиционных проектов, не учитывающих фактор времени. 

Методы оценки инвестиционных проектов, учитывающих фактор времени. Учёт 

неопределённости и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Норма дисконта 

и поправка на риск. Оценка совокупной инфляции. Отбор и ранжирование инвестиционных 

проектов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Проблемы формирования стратегии компании и  

корпоративное управление 

Цель дисциплины: углубленное изучение проблем стратегического менеджмента в 

компании и приобретение компетенций в области формирования, функционирования и развития 

системы корпоративного управления в конкурентной среде. 

Компетенции: ОК-1; ОПК-3; ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часа, 5 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные современные концепции стратегического 

управления. Стратегический выбор и формирование стратегии. Методы анализа макро- и 

микросреды предприятия. Источники конкурентных преимуществ организации. Анализ 

конкурентного потенциала организации. Анализ отношений организации с заинтересованными 

сторонами. Стратегии взаимодействия организации с заинтересованными сторонами. Разработка 

стратегии на основе «Системы сбалансированных показателей». Анализ эффективности 

организации. Методы анализа проблем развития современного предприятия. Проблемы выбора 

стратегий компании и оценки их эффективности. Проблемы управления реализацией стратегии. 

Основные категории и понятия корпоративного управления. Типология корпораций. Современная 

типология иерархических организационных структур корпораций, и их подразделений. Проблемы 

внутреннего устройства корпорации, организации внутрикорпоративного  взаимодействия и 

участия. Современные направления совершенствования корпоративных систем управления. 

Технология проведения аналитического обследования и анализа систем корпоративного 

управления. Технология проектирования и совершенствования систем управления предприятием с 

использованием инструментальных программных средств. Кодекс корпоративного поведения. 

Власть и бизнес 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Оценка и управление стоимостью компании 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплекса знаний, позволяющих 

проводить:  разработку финансовых методов управления стоимостью предприятия, его капиталом; 

анализ современных проблем в области становления и развития бизнеса;  исследование влияния 

различных факторов на стоимостные показатели предприятия с целью максимизации стоимости 

компании;  достижение теоретической и практической подготовки студентов в области оценки 

стоимости предприятия в тесной связи со смежными дисциплинами. 

Компетенции: ОК-3; ОПК-3; ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи оценки бизнеса. Принципы оценки бизнеса. 

Процесс оценки бизнеса. Характеристика основных этапов оценки. Подготовка информации, 

необходимой для оценки. Анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса.  Стоимость денег во 

времени. Применение финансового калькулятора. Доходный подход. Теория DCF. 

Прогнозирование будущих доходов. Оценка риска. Коэффициент капитализации. Методы 

сравнительного подхода в оценке стоимости предприятия. Применение затратного подхода в 

оценке стоимости предприятия. Управление стоимостью предприятия. Оценка имущества и 

конкретного бизнеса. Согласование результатов оценки. Составление отчета об оценке. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Б1.В.ОД.4 Управление затратами и ценообразование фирмы 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы устойчивых 

профессиональных знаний, умений в области эффективного управления затратами и механизма 

формирования цен в рыночных условиях. 

Компетенции: ОК-1; ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Введение в управление затратами и ресурсами фирмы. Основы 

управленческого учета. Методы управление затратами в принятии решений. Методы учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции. Базовые параметры и теоретические основы 

ценообразования фирмы. Методы ценообразования. Ценовая политика и стратегия фирмы. 

Дифференциация цен и ценовая тактика. Международные аспекты ценообразования 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5 Финансовый менеджмент и корпоративные финансы 

Цель дисциплины: способствовать усвоению магистрантами новой финансовой идеологии 

хозяйствования, адекватной рыночной экономике; сформировать логику принятия управленческих 

решений в сфере финансовой деятельности, обеспечивающих их высокий динамизм и 

вариативность; ознакомить с современными финансовыми инструментами, ознакомление с 

теорией и практикой организации управления активами и источниками капитала организации, а 

также с особенностями разработки финансовых планов предприятия на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. 

Компетенции: ОК-2; ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Особенности финансов корпораций. Экономическое 

содержание и назначение финансового менеджмента предприятий. Базовые концепции 

финансового менеджмента. Финансовый механизм и его структура. Финансовая отчетность 

корпораций. Основные финансовые коэффициенты. Организация финансового менеджмента 

корпораций. Методы прогнозирования финансовых показателей. Планирование в системе 

финансового менеджмента корпораций. Производственный и финансовый леверидж. Управление 

денежными потоками предприятия. Анализ потока денежных средств предприятия. Управление 

капиталом в системе финансового менеджмента. Экономическая природа капитала. 

Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Модели расчета оптимальной структуры 

капитала. Управление оборотным капиталом. Управление оборотным капиталом в процессе 

производственного и финансового циклов. Разработка бюджета оборотных активов. Управление 

рисками. Сущность и факторы риска 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6 Методика преподавания экономических дисциплин 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов целостной системы профессиональных 

педагогических знаний в области преподавания экономических дисциплин и основных 

закономерностей учебного процесса; развитие профессиональной компетентности в области 

знания основных форм и методов преподавания; формирование комплекса базовых умений, 

обеспечивающих эффективное использование полученных знаний в учебном процессе 

Компетенции: ОК-3; ОПК-1; ПК-2, ПК-13, ПК-14 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Дидактика и методика преподавания экономических 

дисциплин. Классические и современные методы преподавания. Модель активного и 

интерактивного обучения в преподавании экономических дисциплин. Технологии организации 

самостоятельной работы учащихся. Методы и формы организации преподавания экономики в 

высшей школе. Методы и формы организации контроля в учебном процессе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный зачет) 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Академическое письмо 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и практические навыки в области 

пользования различными моделями и технологиями академического письма в работе над текстом, 

писать синтаксически согласованный и логически связный текст 

Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-7, ПК-8.  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Научный текст и академическое письмо. Культура, структура и 

литература: границы научного и ненаучного. Письмо как процесс, продукт и практика. От 

персонального процесса к публичному продукту: роль коммуникации «в середине». Целостность 

академического текста. Модели и принципы письма. Принцип триады. Гамбургер-модель и 

ключевые характеристики эссе. Базовая модель академического текста и три аспекта риторики и 

композиции. Академическая грамотность и критерии оценки письма. Целесообразность оценки 

письма. Минимальная и максимальная правка. 100-балльная 3D-система критериев оценки 

академической грамотности текста. Технологии организации процесса письма и генерации идей. 

Организация процесса письма. Технологии генерации и организации идей. Текст как 

интеллектуальное действие. Процедуры. Мнения и факты. Тезис. Свое и чужое. Аргументация и 

использование источников. Организация целого текста. Практика нелинейной организации текста: 

от метода к технологии. Практика анализа: абзац как элемент целого текста. Абзац. Структура 

абзаца и роль заглавного предложения. Связность и целостность абзаца. Основные функции и 

характеристики введения. Особенности введения к академическому тексту. Связь введения и 

заключения. Скелетная конструкция эссе. Неизвестный синтаксис. Мышление группами и 

ядерными структурами. Основные принципы связности текста. Синтаксические проблемы. 

Проблемы пунктуации. Фрагменты и цепи. Средства связи. Союзы, сигналы перехода и связки. 

Параллелизм в действии: использование списка. Главный блок: субъект и глагол. Проблемы с 

глаголом. Проблемы с местоимениями. Стандартная модель в действии: строим определения. 

Логика организации предложения. Функции позиций зависимых элементов относительно главного 

блока. Логические ошибки: слияния. Решение проблем. Разработка подхода к написанию 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. Подготовка аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный зачет). 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Теория контрактов 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний в области теории контрактов и 

выработке практических навыков в моделировании контрактных отношений. 

Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-7, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Введение в теорию контрактов. Однократные двухсторонние 

контракты. Однократные многосторонние контракты. Структура повторяющихся сделок 

(возобновляемых контрактов). Неполные контракты. Рынки с асимметричной информацией 

Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный зачет). 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление предприятием 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов практических умений и навыков по 

организации и управлению предприятием, созданию и определению общих управленческих 

ориентиров, решению управленческих задач. 

Компетенции: ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Потребность и необходимость управления в деятельности 

человека. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации. Функции управления. Структурный 

подход к управлению организацией. Стратегическое управление. Система информационного  
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обеспечения управления. Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация 

менеджмента. Процесс принятия и реализации управленческих решений. Эффективность 

управленческих решений. Управление рисками. Управление проектами. Ресурсы, качество и 

эффективность обеспечения управления. Экономика и социология управления персоналом. 

Управление развитием персонала. Групповая динамика и управление конфликтами. Лидерство и 

стиль управления. Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя 

Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный зачет). 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Инновационный менеджмент 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплекса знаний в сфере экономики 

инноваций как на макроуровне (теории инновационного процесса, концепции инновационного 

развития, общая характеристика инноваций), так и на микроуровне (ключевые факторы 

осуществления инноваций, создание и развитие инновационной компании, выбор инновационной 

стратегии, привлечение инвестиций). 

Компетенции: ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные положения теории инноваций. Жизненный цикл 

инновации. Подсистемы инновационной инфраструктуры. Основные типы технопарковых 

структур. Организационно-управленческие барьеры (ограничители применения новых 

технологий). Стратегии выхода в новую отрасль. Противопоставление поддерживающих и 

подрывных инноваций. Теория открытых инноваций. Инновационный менеджмент и его 

эффективность 

Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный зачет). 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

Цель дисциплины: формирование знаний об особенностях осуществления 

предпринимательской деятельности, свойственных ей рисках, способах их оценки и минимизации, 

выборе методов повышении финансовой устойчивости субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях интернационализации и усиления конкурентной борьбы. 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Предпринимательская среда Финансовое обеспечение 

предпринимательства Внутренние и внешние финансовые ресурсы предпринимательства 

Сущность и классификация рисков. Анализ и оценка предпринимательских рисков. Управление 

рисками. Способы снижения предпринимательских рисков 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Экономический анализ в управленческих решениях 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний и получения практических навыков по 

реализации аналитической функции управления, построения информационного обмена, 

повышения качества принимаемых управленческих решений, повышения эффективности работы 

субъекта хозяйствования. Реализация качественной аналитической деятельности актуальна для 

компаний, работающих в частном бизнесе в условиях конкуренции. 

Компетенции: : ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Принципы организации, цели и задачи экономического анализа 

в управленческих решениях. Информационное обеспечение экономического анализа. Анализ как 

метод обоснования управленческих решений. Оценка методов планирования и контроля 

потребности в ресурсах (по отраслям). Управление по отклонениям. Стратегическое управление 

затратами. Организация информационного обмена в организации. Анализ системы управления 

денежными потоками организации. Анализ управления процессом бюджетирования организации. 

Анализ инвестиционной деятельности организации и капитального строительства. Экономический 

анализ в принятии решений по эффективности сегментов бизнеса. Экономический анализ в 

системе внутреннего контроля предприятия. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Б1.В.ДВ.4.1 Экономика и организация производства (продвинутый уровень) 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков, необходимых для выполнения 

административно-хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической 

работы, а также для управления экономическими процессами. 

Компетенции: ОПК-3, ПК-9, ПК-10.  

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Предприятие в системе рыночных отношений. Продукция 

предприятия и её конкурентоспособность. Организация производственного процесса. 

Производственные ресурсы и капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Экономические затраты и результаты. Ценообразование и ценовая политика фирмы. 

Налогообложение предприятия. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. 

Инвестиционная политика на предприятии. Аналитическая работа на предприятии. Банкротство 

(несостоятельность) предприятий и его профилактика 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория и практика организации производства 

Цель дисциплины: формировании у магистрантов системного представления о 

закономерностях  развития  организации  и  особенностях  управленческих технологий на разных 

стадиях ее развития и поведенческих моделях, позволяющих раскрыть закономерности  поведения  

индивидов, групп и самих организаций. 

Компетенции ОПК-3, ПК-9, ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Организация производства как система научных знаний и 

область практической деятельности. Организации как результат организационного процесса. 

Сущность и принципы общей теории организации производства. Методы организации 

производства. Системная концепция организации производства. Стратегия развития 

производственных систем. Эффективность организации производства 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б2. Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель практики: получение и закрепление первичных профессиональных умений и 

навыков в сфере экономики. 

Компетенции: ОК-3, 6; ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-9. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание практики: Подготовительный (вводный) этап, включающий организационное 

собрание и инструктаж по технике безопасности. Прохождение практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков: знакомство с организационной структурой и 

содержанием деятельности объекта практики; ознакомление с основными формами финансовой 

отчетности предприятий, учреждений; мероприятия по сбору материала;  изучение экономической 

и финансовой информации на базе практики. Оформление подготовленного материала согласно 

стандарта. Предоставление отчета и дневника практики. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Цель практики: ознакомление и овладение формами и методами работы специалиста, 

приобретение навыков и профессиональных знаний, необходимых для работы в коммерческих 

организациях, выработка умений исполнительской и трудовой дисциплины, знакомство с 

текущими задачами и проблемами органов управления предприятиями (организациями). 

Компетенции: ОК-3; ОПК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 
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Содержание практики: Подготовительный этап, включающий организационное собрание. 

Исследовательский этап (прохождение практики на предприятиях, организациях, учреждениях 

различных организационно-правовых форм собственности). Этап  обработки и анализа 

полученной информации. Подготовка отчета по практике. Защита практики у руководителя 

практикой от кафедры. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Педагогическая практика 

Цель практики: приобретение практических навыков проведения учебных занятий и 

разработки методических материалов по обеспечению экономических дисциплин. Педагогическая 

практика призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении университетской образовательной программы, и практической 

деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Компетенции: ОК-3; ОПК-1, ПК-13, ПК-14 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Содержание практики: Анализ образовательной среды учреждения. Анализ посещенных 

занятий. Подбор учебно-методической литературы, дидактических материалов. Разработка 

тематики, структуры, содержания занятий с методическим обоснованием. Составление банка 

данных современных педагогических технологий в обучении. Самостоятельное проведение 

занятий. Подготовка отчетных документов по всем реализованным в ходе педагогической 

практики видам деятельности. Подготовка и  защита отчета. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа 

Цель практики: выработка у магистрантов профессиональных компетенций и навыков 

ведения самостоятельной исследовательской работы, практическая подготовка к 

профессиональной и научной деятельности; сбор и консолидация по конкретным экономическим 

субъектам информации, необходимой для обобщений, анализа хозяйственной деятельности, 

критической оценки аналитической информации. 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,  ПК-8,  

ПК-9, ПК-10 

Общая трудоемкость: 1296 часов, 36 зачетных единиц. 

Содержание: корректировка программы и плана исследований в рамках выполняемой НИР, 

осуществление поиска информации в соответствии с программой исследования, проведение 

самостоятельного исследования, первичная обработка материала; выбор и обоснование  методов и 

инструментальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной целью и 

задачами; анализ данных и систематизация результатов научно-исследовательской работы, 

подготовка научной статьи или ее тезисов по проведенному исследованию; подготовка отчета о 

проделанной научно-исследовательской работе, защита отчета по НИР, дополнение и 

систематизация электронного массива данных по ВКР. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

Цель практики: получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, результатов научных исследований по программе магистерской подготовки, 

сбора и обобщения материалов для подготовки магистерской выпускной квалификационной работы. 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 ПК-7, ПК-8,    

ПК-9, ПК-10 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание практики: Сбор, анализ, обработка и систематизация информации о 

различных аспектах деятельности объекта (базы) практики. Определение места и роли объекта 

(базы) практики в процессе комплексного развития территории, учитывая изменения 

политического, экономического и международного характера. Выявление особенностей 

планирования, анализ и оценка реализации планов, диагностирование проблем, разработка и 
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обоснование предложений по их совершенствованию. Работа с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации, разработка плана выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Составить и защитить итоговый отчет по 

прохождению практики, включающий практико-ориентированные результаты и выводы. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку  

к процедуре защиты и процедуру защиты 

Цель научно-исследовательской деятельности: установление соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание: Итоговая государственная аттестация магистранта осуществляется в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной деятельности, в 

том числе в период выполнения научно-исследовательской работы магистранта, прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной практики  и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант 

(научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, педагогической). 

 

 

 

 Заведующий кафедрой             ________________  В.Н. Гонин 

                                                                                                                                                           

 


