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1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в результа-

те освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен про-

демонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде статьи или доклада 

Как минимум одна из (в зависимости от направленности выпускной квалификаци-

онной работы): 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

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

 

1.2. Перечень универсальных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции: 

УК ОС-1 способен применять критический анализ и системный подход для реше-

ния профессиональных задач; 

УК ОС-2 способен применять проектный подход при решении профессиональных 

задач; 

УК ОС-3 способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

собственной учебно-профессиональной деятельности; 

УК ОС-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

УК ОС-5 способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ПК-1 способностью обоб-

щать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями, 

выявлять перспектив-

ные направления, со-

ставлять программу 

исследований 

обобщает, критически 

оценивает результаты 

отечественных и за-

рубежных исследова-

телей, вскрывает про-

тиворечия между ис-

следованиями 

актуальность темы, раз-

вернутый критический 

анализ предметной обла-

сти исследования, с вы-

делением сильных и сла-

бых сторон ранее опуб-

ликованных научных 

работ, выявлены проти-

воречий (при их нали-

чии) между работами 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов госу-

дарственной экзаме-

национной комиссии 
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Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ПК-2 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

обосновывает цели и 

задачи исследования 

на основе ранее прове-

денного критического 

анализа сформулированы 

цели и задачи исследова-

ния 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов госу-

дарственной экзаме-

национной комиссии 

ПК-3 способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

проведено самостоя-

тельное исследова-

ние, получен научный 

результат(ы) 

глубина самостоятельно-

го исследования, значи-

мость полученного ре-

зультата (ов) 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов госу-

дарственной экзаме-

национной комиссии 

ПК-4 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

представлено прове-

денное исследование 

в виде текста маги-

стерской диссерта-

ции, автореферата и 

презентации по ре-

зультатам исследова-

ния 

степень обоснованности 

и соответствия текста 

диссертации полученным 

результатам, качество 

доклада по результатам 

исследования 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов госу-

дарственной экзаме-

национной комиссии 

как минимум одна из: 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические матери-

алы для оценки меро-

приятий в области эко-

номической политики и 

принятия стратегиче-

ских решений на мик-

ро- и макроуровне 

готовит аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприятий 

в области экономиче-

ской политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- 

и/или макроуровне 

качество аналитических 

материалов, их досто-

верность и значимость 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов госу-

дарственной экзаме-

национной комиссии 

ПК-9 способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

анализирует и ис-

пользовать различные 

источники информа-

ции для проведения 

экономических рас-

четов 

уровень анализа, степень 

владения источниками 

информации, качество и 

достоверность экономи-

ческих расчетов 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов госу-

дарственной экзаме-

национной комиссии 

ПК-10 способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

составляет прогноз 

основных социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрас-

ли, региона и эконо-

мики в целом 

качество прогноза, его 

достоверность и значи-

мость 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов госу-

дарственной экзаме-

национной комиссии 

 

3. Шкалы оценивания 

3.1. Шкала оценивания ВКР 

3.1.1. Шкала оценивания степени освоения компетенций  

Все дисциплины, входящие в оценивание компетенций, оцениваются в десятибалль-

ной системе. Обобщенный показатель степени освоенности компетенций определяется по 

следующей формуле: 

𝑏 =
∑

∑ 𝑑𝑖,𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑘
𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

где  n – общее количество компетенций, освоенных студентом (см табл. 1); 

 i – порядковый номер изученной компетенции (см. там же); 

 k – количество видов контроля закрепленных за компетенцией (см. там же); 
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 j – порядковый номер дисциплины, участвующей в формировании компетенции 

(см. там же); 

 𝑑𝑖,𝑗 – оценка в десятибалльной системе по i-ой компетенции j-ой дисциплины; 

 b – итоговый балл оценки степени освоенности компетенций. 

В случае освоения студентом компетенций с итоговым баллом 8 баллов и более, 

студент получает один дополнительный балл к результату успешной защиты магистер-

ской диссертации. 

 

Таблица 1. 

Учет степени освоенности компетенций при защите ВКР 

 Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Способ/средство 

оценивания 

1 УК-1 способен применять критический анализ и 

системный подход для решения профессио-

нальных задач 

Экзамен 

Инструментальные методы эконо-

мического анализа 1 

2 УК-2 способен применять проектный подход при 

решении профессиональных задач 

Зачет с оценкой 

Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

3 УК-3 способен критически оценивать и пере-

осмыслять накопленный опыт собственной 

учебно-профессиональной деятельности 

Зачет с оценкой 

Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 УК-4 способен к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

Зачет 

Иностранный язык (английский) 

Зачет с оценкой 

Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

5 УК-5 способен работать в коллективе в сфере 

своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия 

Зачет с оценкой 

Научно-исследовательская практика 

1 

6 ПК-1 способностью обобщать и критически оце-

нивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, вы-

являть перспективные направления, состав-

лять программу исследований 

Зачет с оценкой 

Научно-исследовательская работа и 

семинар 1 

7 ПК-2 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Зачет с оценкой 

Научно-исследовательская работа и 

семинар 2 

8 ПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработан-

ной программой 

Зачет с оценкой 

Научно-исследовательская практика 

2 

Зачет с оценкой 

Научно-исследовательская работа и 

семинар 3 

9 ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада 

Зачет с оценкой 

Преддипломная практика 

10 ПК-8 способностью готовить аналитические ма-

териалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макро-

уровне 

Экзамен 

Микроэкономика-2 

Экзамен 

Макроэкономика-2 

Экзамен 

Дисциплина по выбору* 

11 ПК-9 способностью анализировать и использо-

вать различные источники информации для 

Экзамен 

Корпоративные финансы 
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 Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Способ/средство 

оценивания 

проведения экономических расчетов Экзамен 

Дисциплина по выбору* 

12 ПК-10 способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Экзамен 

Эконометрика-2 

Экзамен 

Дисциплина по выбору* 

⃰ При условии выбора дисциплины 

 

3.1.2. оценивания результатов защиты ВКР 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. За основу 

принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, контролиру-

емых на ГЭК: 

 актуальность темы; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество выполнения работы; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы; 

 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Результаты защиты ВКР определяются с учетом отзыва научного руководителя и 

рецензента. 

Результат защиты ВКР оценивается по десятибалльной системе. 

 
10-бальная 

шкала 

Традиционная 

шкала 

Определение 

10 Отлично за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, доклад и 

презентации освещают все полученные результаты исследования, пол-

ные правильные ответы на вопросы  

9 Отлично за полное раскрытие темы, качественное оформление работы, доклад и 

презентации освещают все полученные результаты исследования, пра-

вильные ответы на вопросы 

8 Отлично за полное раскрытие темы, правильное оформление работы, доклад и 

презентации освещают все полученные результаты исследования, пра-

вильные ответы на вопросы 

7 Хорошо за полное раскрытие темы, правильное оформление работы, доклад и 

презентация раскрывает тему исследования, отсутствие существенных 

неточностей в ответах на вопросы 

6 Хорошо за достаточно полное раскрытие темы, правильное оформление работы, 

доклад и презентация раскрывает тему исследования, отсутствие суще-

ственных неточностей в ответах на вопросы 

5 Удовлетвори-

тельно 

за достаточное раскрытие темы, правильное оформление работы с незна-

чительными нарушениями, содержание доклада и презентации раскры-

вают тему исследования, имеются неточности в ответах на вопросы 

4 Удовлетвори-

тельно 

за минимальное раскрытие темы, правильное оформление работы с не-

значительными нарушениями, содержание доклада и презентации имеет 

минимальный объем, имеются незначительные ошибки в ответах на во-

просы 

3 Неудовлетво-

рительно 

за неполное раскрытие темы, правильное оформление работы с незначи-

тельными нарушениями, содержание доклада и презентации имеет ми-

нимальный объем, имеются значительные ошибки в ответах на вопросы 

2 Неудовлетво-

рительно 

за неполное раскрытие темы, оформление работы со значительными 

нарушениями, содержание доклада и презентации имеют ошибки, име-

ются значительные ошибки в ответах на вопросы 

1 Неудовлетво-

рительно 

тема нераскрыта, работа оформлена с нарушениями, доклада и презента-

ции не раскрывают тему, имеются значительные ошибки в ответах на 

вопросы 

0 Неудовлетво- Нарушение академических норм (плагиат и т.п.) 
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10-бальная 

шкала 

Традиционная 

шкала 

Определение 

рительно 

 

3.1.3. Шкала итоговой оценки защиты ВКР 

Итоговая оценка результатов защиты ВКР складывается из оценки по 10-бальной 

шкале и дополнительного балла полученного за степень освоения компетенций при усло-

вии защиты ВКР не менее чем на 4 балла. Если результат защиты ВКР составляет 3 и ме-

нее балла, дополнительный балл не начисляется. 

В результате выставляется следующие оценки: 

 8 и более баллов оценка «отлично»; 

 6-7 баллов оценка «хорошо»; 

 4-5 баллов оценка «удовлетворительно»; 

 3 и менее баллов оценка «неудовлетворительно». 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы  

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

4.1.1. Общие требования к ВКР 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является едино-

личной, самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской и (или) анали-

тической направленности.  

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную ра-

боту научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и резуль-

таты разработки выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню 

развития экономической науки, а ее тема — быть актуальной. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и ре-

комендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе резуль-

татов должна свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной 

работы в избранной области профессиональной деятельности. ней максимально конкретно 

отражалась основная идея работы.  

Перечень рекомендованных тем научно-исследовательских и ВКР для обучающих-

ся, их руководителей и литературы по тематике НИР и ВКР ежегодно обновляется и пуб-

ликуется до 1 октября на сайте отделения Экономики ЭФ http://economy.ranepa.ru/nauka/ 

Обучающийся должен выбрать одну из тем, указанных в перечне. Обучающийся 

вправе, по письменному заявлению, осуществить подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы по теме, предложенной самостоятельно, при условии обоснованно-

сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

Тема магистерской диссертации утверждается до начала преддипломной практики. 

Тема диссертации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 

конкретно отражалась основная идея работы. 

 

5. Методические материалы 

Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты опублико-

ваны на сайте http://economy.ranepa.ru/studentam/gia/ 

Шаблон оформления презентации опубликован на сайте 

http://economy.ranepa.ru/studentam/gia/ 

 


