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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цели итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о итоговой аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации целью итоговой аттестации 

(далее ИА) является установление уровня теоретической и практической подго-

товленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Итоговая атте-

стация направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускни-

ков требованиям ФГОС ВО. При прохождении ИА обучающие должны пока-

зать сформированность общекультурных и профессиональных компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности в области 38.04.01 - «Экономика»; профессионально представлять 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения.  

 

2. Задачи итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки магистров;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний 

и умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существую-

щих в экономике; 

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной 

исследовательской работы, обработки и оформления еѐ результатов при реше-

нии вопросов, разрабатываемых в работе;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовки магистров по направ-

лению подготовки «Экономика». 

3. Виды итоговой аттестации  

В качестве итоговой аттестации для обучающихся по программе «Эконо-

мика» профиль  «Мировая экономика» основной профессиональной образова-

тельной программой (ОПОП) предусмотрена защита магистерской диссерта-

ции, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Магистерская диссер-

тация выполняется в виде дипломной работы по результатам научно-

исследовательской работы магистров в период прохождения им практик и вы-

полнения научных исследований. Она является самостоятельной законченной 

научно-исследовательской работой, направленной на решение задач того вида 

деятельности, к которой готовится магистр. Магистерская диссертация должна 

обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также совокуп-

ность методологических представлений и методических навыков в данной об-

ласти профессиональной деятельности. Магистерская диссертация призвана 
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раскрыть научный потенциал выпускника, показать его способности в органи-

зации и проведении самостоятельного исследования, использовании современ-

ных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявле-

нии результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. К итоговой аттестации допуска-

ются лица, в полном объеме выполнившие требования, предусмотренные ос-

новной профессиональной образовательной программой и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом ВГЛТУ. Местом проведения  итоговой аттестации магистрантов про-

граммы «Экономика» профиль «Мировая экономика» является ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Мо-

розова».  

Итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ имеет индекс 

Б3.Д.1 и проводится на 3 курсе в 5 семестре по окончании освоения ОПОП. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

итоговой аттестации, соотнесѐнных с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП (требования к профессиональной подготовке выпускника)  

По итогам итоговой аттестации обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения 
ПК-1 способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, полу-

ченные отечествен-

ными и зарубеж-

ными исследовате-

лями, выявлять 

перспективные на-

правления, состав-

лять программу ис-

следований 

Знать  

о понятиях финансового анализа; применять унифициро-

ванные модели и методы расчета финансовых показателей; 

определять конечные финансовые результаты операции для 

каждой из участвующих в ней сторон; 

Уметь 

 выявлять зависимости конечных результатов от основных 

параметров сделки, определять взаимосвязи этих парамет-

ров и диапазон их допустимых значений; 

Владеть  

методами разработки планов, в том числе и оптимальных, 

выполнения финансовых операций; определяющих пара-

метры безубыточного изменения условий сделки финансо-

вым анализом в финансово-экономических системах, сред-

ствами вычислительной техники для выполнения вычисле-

ний 

ПК- 2 способностью 

обосновывать акту-

альность, теорети-

ческую и практиче-

скую значимость 

избранной темы на-

учного исследова-

ния 

Знать 

наиболее важные этапы развития и открытия естествозна-

ния, определяющие формирование современного научного 

мировоззрения.  

Уметь  

рассматривать процессы, происходящие в природе, науке и 

обществе в рамках системного подхода, концепций само-

организации и эволюции. 

 Владеть  

навыками и приемами обобщений, рассмотрения явлений в 

их взаимной связи, методами дедукции и индукции 
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ПК- 3 способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии 

с разработанной 

программой 

Знать: 

об истории развития и особенностях эконометрических ис-

следований, динамических эконометрических моделях. 

Основные понятия и методы эконометрики, методы корре-

ляционного анализа экономических показателей,  

Уметь 

оценивать показатели корреляции экономических величин 

и процессов, оценивать параметры регрессионных зависи-

мостей для экономических процессов и явлений, опреде-

лять основные показатели качества регрессионных зависи-

мостей, проводить интерпретацию полученных результа-

тов, оценивать динамику протекания экономических про-

цессов.  

Владеть 

методами количественного эконометрического анализа и 

информационными технологиями реализации данных ме-

тодов 

ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты проведен-

ного исследования 

научному сообще-

ству в виде статьи 

или доклада 

Знать: 

методы построения и анализа регрессионных моделей эко-

номических процессов, систем эконометрических уравне-

ний, одномерных временных рядов. 

Уметь: 

применять статистические методы в анализе производст-

венно-хозяйственной деятельности и по результатам ана-

лиза делать обоснованные выводы и предложения;- моде-

лировать и прогнозировать социально-экономические про-

цессы, определять основные закономерности их развития; 

измерять социально-экономическую эффективность обще-

ственного производства; использовать в профессиональной 

деятельности основные методы обработки и анализа на-

блюдения и эксперимента. 

Владеть: 

основными методами и способами экономического анали-

за. 

 

5. Сроки и объѐм времени на проведение итоговой аттестации 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  итоговой аттестации за-

щиту магистерской диссертации, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 216 часа (6 ЗЕТ). 

6. Экзамен не предусмотрен 

7.  Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты 

Цель  выпускной  квалификационной  работы заключается в достижении 

обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  навыков,  позволяю-

щих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  успешно  выполнять 

профессиональную деятельность в рамках профиля. 
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Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы являет-

ся: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности 

в области экономики; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере эконо-

мики; 

- создание основы для последующего роста квалификации в выбранной 

им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие 

задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственны-

ми интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  магистерской диссертации, 

сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект ис-

следований, обосновать научную новизну магистерской диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические поло-

жения,  нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную 

литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой маги-

стерской диссертации; определить целесообразность их использования в ходе 

исследований; 

-  оформить  результаты  магистерской диссертации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Магистерской диссертации является результатом самостоятельной науч-

но-исследовательской работы студента, которая выполняется с целью публич-

ной защиты и получения  степени  магистра.  Основная  цель  магистра  – про-

демонстрировать  уровень  полученных  знаний,  умений, сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Тематика Магистерской диссертации должна быть направлена на реше-

ние профессиональных задач, связанных с: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки, техники, технологий, экономики, ме-

неджмента и базироваться на научной школе кафедры; 

- работа должна основываться на проведенном научном исследовании в 

процессе обучения, при этом допускается обобщение и развитие положений 

выполненных ранее исследовательских выпускных квалификационных работ 

бакалавра или специалиста; 

- учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе; 

- исследование должно представлять возможность получения экспери-

ментальных данных в процессе работы над магистерской диссертацией (в лабо-

ратории, в местах прохождения практик); 

- проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и по-
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требностями предприятия (организации, учреждения) по которому работа вы-

полняется. 

- При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные ком-

петенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информа-

цию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать содержание 

профессиональной литературы в выбранной области исследования, в том числе 

зарубежную информацию по теме работы, а также российские нормативные 

документы в области экономики, оценивать степень достоверности фактов, ги-

потез, выводов. 

- магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, 

новизну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя 

степени. 

- магистерская диссертация должна содержать иллюстрированный 

материал, список литературных отечественных и зарубежных источников. 

- Для экспертизы магистерская диссертация привлекаются внешние 

рецензенты. 

 

8.  Фонд  оценочных  средств по  итоговой аттестации - Магистерская 

диссертация 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-

вания. Защита магистерской диссертации является итоговой формой аттеста-

ции.  

В соответствии с основными образовательными программами 

магистратуры выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы. 

Магистерская диссертация выполняется на основе приобретаемых в про-

цессе обучения общекультурных и профессиональных компетенций соответст-

вующего направления, являясь своеобразным итогом двухлетней подготовки 

магистра. 

Итоговая оценка магистерской диссертации определяется в результате 

оценивания ее качества руководителем, рецензентом, уровня знаний и умений 

студента, продемонстрированных при защите работы, членами аттестационной 

комиссии  (по результатам защиты) на закрытом заседании аттестационной ко-

миссии  после процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных: 

Основные направления тематики выпускных магистерских диссер-

таций 
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1. Венчурный капитал и венчурное финансирование: мировой опыт и 

российская практика. 

2. Корпоративное управление: мировой опыт и российская практика. 

3. Финансирование слияний и поглощений: мировой опыт и российская 

практика. 

4. Анализ основных направлений глобализации мирового хозяйства. 

5. Совершенствование механизма привлечения прямых иностранных ин-

вестиций. 

6. Анализ внешнеторговой политики России. 

7. Социально-экономические последствия вступления России в ВТО. 

8. Анализ и классификация используемых торговых стратегий на миро-

вых рынках в условиях взаимозависимости рынков 

9. Тенденции развития международного рынка образовательных услуг. 

10. Торговые отношения между Россией и Европейским Союзом в контек-

сте европейских интеграционных процессов 

11. Значение таможенно-тарифного регулирования для развития совре-

менной мировой торговли. 

12. Влияние международной трудовой миграции на развитие мирового и 

национального хозяйств. 

13. Транснационализация российской экономики в условиях глобализа-

ции. 

14. Использование аутсорсинга в международных экономических отно-

шениях. 

15. Формирование национальной системы пластиковых карт России в ус-

ловиях международной конкуренции. 

16. Влияние интеграционных процессов в международной транспортной 

инфраструктуре на развитие внешнеэкономического потенциала России. 

17. Влияние корпоративной культуры на эффективность 

функционирования компании. 

18. Внутрифирменное управление промышленным предприятием на 

основе оптимизации бизнес-процессов. 

19. Диверсификация структуры промышленного производства в условиях 

экспортной экспансии и импортозамещения продукции высокотехнологичного 

машиностроения. 

20. Влияние глобализации на экономическое неравенство стран мира. 

21. Интернационализация бизнеса: мировой опыт и практика российских 

компаний. 
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22. Особенности миграции капитала из России. 

23. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности в Рос-

сии и направления его совершенствования. 

24. Инструменты оценки и анализа рисков инвестиционной деятельности 

предприятий отрасли (на примере…) 

25. Интеграция России в мировую экономическую систему и еѐ 

экономическая безопасность. 

26. Государственное регулирование ВЭД и проблемы его совершенство-

вания в России. 

27. Франчайзинг как форма ведения внешнеэкономической деятельности 

и его развитие в России. 

28. Внешние источники финансирования ВЭД фирмы и механизм их при-

влечения. 

29. Методы и механизмы эффективного управления инновационной 

деятельностью промышленных предприятий. 

30. Организационно-экономические аспекты прогнозирования развития 

промышленности региона. 

31. Организационно-экономические аспекты в управлении 

инвестиционной деятельностью промышленных предприятий. 

32.  Международные финансовые программы поддержки развития нацио-

нальных предприятия и пути их получения. 

33. Организационно-экономический механизм управления рисками внеш-

неэкономической деятельности промышленного предприятия. 

34. Оценка и перспективы развития экономики региона с экспортной 

ориентацией. 

35. Оценка экономической эффективности информационных систем 

промышленных предприятий. 

36. Развитие инструментария менеджмента промышленных 

предприятий. 

37. Формирование вертикально интегрированных образований в 

промышленности России. 

38. Формирование и реализация конкурентного потенциала региона в 

условиях современной российской экономики. 

39. Внешнеэкономические аспекты теневой экономики в современном 

мировом хозяйстве. 

40. Зарубежный опыт и российская практика развития франчайзинга. 
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41. Механизм формирования и реализации инновационных стратегий 

промышленных предприятий: мировой опыт и российская практика. 

42. Мировой и российский нефтяной рынок и его развитие. 

43. Нетарифные меры системы государственного регулирования 

международной торговли. 

44. Опыт создания и функционирования СЭЗ в КНР, возможности и 

перспективы его использования в России. 

45. Особые экономические зоны в мировом хозяйстве. 

46. Проблемы и перспективы развития российского автопрома в рамках 

создания Единого Таможенного Союза. 

47. Прямые иностранные инвестиции как фактор 

конкурентоспособности России: новые механизмы привлечения капитала. 

48. Стратегия внешнеэкономической деятельности России в условиях 

глобализации. 

49. Экономические факторы и организационные условия повышения 

инвестиционного потенциала российской экономики при привлечении 

иностранного капитала. 

50. Экономический анализ тенденций развития мирового сектора 

разведки и добычи нефти и газа. 

51. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные 

направления и перспективы развития. 

52. Логические методы и модели управления  кадрами в условиях 

культурных и глобальных тенденций в международном бизнесе. 

53. Бизнес-туризм как фактор развития туристического рынка России. 

54. Интернационализация бизнеса: мировой опыт и практика российских 

компаний.  

55. Международный бизнес как система комплексных глобальных 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

56. Оффшорные территории в мировой и российской практике.  

57. Внешнеэкономическая деятельность предприятий малого бизнеса в 

условиях глобализации мировой экономики: инновационный аспект. 

58. Особенности развития интеграционных процессов постсоветском 

пространстве.  

59. Особенности российского участия в международных экономических 

организациях и перспективы развития. 

60. Экономическая роль неправительственных организаций в 

национальной и мировой экономике. 
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61. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 

инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном 

уровнях. 

62. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты 

и внешнеэкономические перспективы. 

63. Особенности инновационного развития внешнеэкономической 

деятельности на уровне предприятий. 

64. Возможности улучшения международной производственной 

специализации России. 

65. Развитие внешнеэкономических связей России в интеграционном 

пространстве азиатско-тихоокеанского региона. 

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки магистерской диссертации 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обосно-

вание задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельно-

сти; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 

и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профиль-

ной направленностью ОПОП магистратуры; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 
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4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результа-

тов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и досто-

верность выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема вы-

борок при проведении количественных исследований, статистическими мето-

дами сравнения  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных ис-

следований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

III)  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» принимается члена-

ми аттестационной комиссии.  

Защита магистерской диссертации: 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 

обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результа-

тов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться 

презентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  

представления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими ос-

новные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов аттестационной комиссии  и всех присутствующих на публичной защи-

те, демонстрируя степень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследо-

ваний; 
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- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологи-

ей; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения иссле-

дования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редактор-

скими программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок, проводить соответствующую математическую обработку результа-

тов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологи-

ческих  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической 

значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил органи-

зации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведе-

ния экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках про-

филизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской дея-

тельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по разрабаты-

ваемой теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефе-

рировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  

умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществле-

нии научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценива-

ется по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя 

и оценки рецензента. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объѐме; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 



 14 

- в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован вы-

сокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, 

глубокие теоретические знания и наличие практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования 

значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит 

практический характер; 

- работу отличает чѐткая структура, завершѐнность, логичность 

изложения, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад сделан методически грамотно; 

- руководитель и рецензент высоко оценили магистерскую диссертацию. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает 

следующим требованиям: 

- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе использованы современные нормативно-технические 

документы; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован сред-

ний уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, на-

личие теоретических знаний и достаточных практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по разработанной 

теме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит 

самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении 

некоторых вопросов, неточности; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 

способен представить полученные результаты; 

- руководитель и рецензент представили положительные отзыв и 

рецензию. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

отвечает следующим требованиям: 

- содержание работы в значительной степени раскрывает утверждѐнную 

тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического 

обоснования, исследование проведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- современные нормативные и литературные источники использованы не 

в полном объѐме; 
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- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетво-

рительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетен-

ций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических 

навыков;  

- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются 

неточности, спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым 

требованиям; 

- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения 

при ответах на отдельные вопросы; 

- руководитель и рецензент положительно оценили работу. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не 

отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 

- содержание работы не раскрывает утверждѐнную тему, студент не 

проявил навыков самостоятельной работы; 

- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

- выявлен плагиат; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовле-

творительный уровень развития общекультурных и профессиональных компе-

тенций;  

- в процессе защиты работы студент показывает слабые знания по 

рассматриваемой теме и не отвечает на поставленные вопросы; 

- в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 

 

IV)  Методические материалы  

1. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки магистров 38.04.01 –  Экономика, 

магистерская программа «Мировая экономика» / Е.А. Яковлева, Министерство 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Воронеж, 2016. – 19с.  

2. Положением о выпускных квалификационных работах (магистерской 

диссертации) по направлению подготовки магистров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

3. Положением об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ». 

9. Особенности реализации итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур итоговой аттестации обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются  адапти-

рованные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  психофизиологиче-

ских  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания предлагаются с ук-

рупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства пре-

доставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двига-
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тельные  формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с ис-

ключением двигательной  активности.  При  необходимости  студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья  допускается  присутствие  индивидуального  помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результа-

тов проверки сформированности компетенций. 

 

Программу составил 

 д.э.н., профессор  Е.А.Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 


