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Введение 

 Итоговая государственная аттестация выпускников НОУ ВО«Институт 

экономики и правоведения (г. Назрань)».(далее институт) по основной 

профессиональной образовательной программе «Экономика и 

право»проводится в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению38.04.01 Экономика. Она является завершающим этапом 

подготовкимагистров, а также проверки качества полученныхтеоретических и 

профессиональных знаний в области экономики фирмы и отраслевых рынков, 

анализа финансово-хозяйственной деятельности фирм, теории и практики 

организации бизнеса. 

 В ходе аттестациивыявляется степень освоения магистрантами знаний 

по дисциплинам учебного плана, наличиепрактических навыков для 

осуществления деятельности в качествеспециалиста по экономике и 

управлению на предприятиях различныхорганизационно-правовых форм, в 

бюджетных организациях всоответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, в том числе, знаний и навыков 

дляреализации комплекса мер по разработке перспективных и текущих 

планов фирмы и ее подразделений, анализа окружающей среды и результатов 

деятельности фирм; технико-экономическому обоснованию инвестиционных 

проектов; диагностике производственно-экономического потенциала фирмы; 

созданию предприятия и организации его деятельности, разработке программ 

его развития; определению рисков и эффективности внешнеэкономической 

деятельности 

 Для выпускников направления подготовки: 38.04.01 

Экономикапрограммы «Экономика и право» предусматриваются два вида 

итоговыхаттестационных испытаний: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы(магистерской 

диссертации). 
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 1. Комплекс требований к выпускнику 

 Выпускник магистратуры по направлению38.04.01 Экономика 

программа «Экономика и право» должен быть подготовлен к 

профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление 

экономикой, производством и социальным развитием фирм всех 

организационно-правовых форм с учетом отраслевой специфики, техники, 

технологии, организации производства, на должностях, требующих высшего 

экономического образования, а также к работе на научно-педагогических 

должностях, в органах государственного управления и местного 

самоуправления, на должностях, требующих профессиональных знаний 

отраслевой экономики и экономики фирмы. 

 Программа подготовки «Экономика и право»предполагает изучение 

процессовразработки эффективной стратегии развития фирмы; проведения 

комплексного финансово-экономического анализадеятельности 

хозяйствующих субъектов на основе данных бухгалтерского учета с целью 

обеспеченияих стабильного финансового состояния, обеспечения финансовой 

устойчивости, выявления причин неплатежеспособности инесостоятельности; 

реализации процедур банкротства, поискаоптимальных источников 

финансирования деятельности предприятий икредитных организаций в 

процессе реструктуризации и финансовогооздоровления, в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов и дефицитавремени. 

 В результате подготовки к итоговой государственной аттестации 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
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готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

 1.1. Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на 

итоговом экзамене  

 Выпускник, освоивший программу магистратуры «Экономика и право» 

по направлению 38.04.01 Экономика должен: 

 владеть категориальным аппаратом экономической теории и теории 



6 
 

менеджмента на уровне понимания и свободного воспроизведения, 

знатьосновные теоретические положения и ключевые концепции; 

 иметь системное представление о функционировании фирм различных 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

 знать и уметь применить на практике методы диагностики финансового 

состояния предприятия; 

 владеть методами разработки эффективной стратегии иформирования 

маркетинговой политики, основ проведения комплексногофинансового 

анализа деятельности предприятия с целью обеспечения его 

стабильногофинансового состояния, финансово-экономической 

устойчивости; 

 знать методику расчета наиболее важных показателей икоэффициентов, 

характеризующих реальное финансовое положениеорганизации; 

 уметь решать нестандартные задачи поиска оптимальных подходови 

источников финансирования деятельности предприятий и 

кредитныхорганизаций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 

в процессефинансового оздоровления и реструктуризации; 

 организовывать производственные процессы на предприятии отрасли; 

 разрабатывать организационно-управленческие структуры 

предприятия, положение о подразделениях; должностные инструкции; 

 разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание или 

реорганизация предприятия, освоение производства новой продукции 

или видов деятельности, технического перевооружения или 

реконструкции отдельных производств); 

 составлять калькуляции себестоимости продукции; 

 определять доходы и расходы предприятия; 

 проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; 

основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса 

на продукцию предприятия; научных основ организации производства 
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и труда. 

  1.2. Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки в 

ходе подготовки магистерской диссертации 

 Выпускник должен: 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 

 понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

 иметь представление о приоритетных направлениях развития 

национальной экономики и перспективах технического, 

экономического и социального развития соответствующей отрасли и 

предприятия; 

 2. Методические материалы для государственного экзамена 

 2.1. Программа государственного экзамена. 

 2.2. Вопросы к государственному экзамену 

 2.3. Критерии оценки знаний выпускника на итоговом экзамене 

 Учитывая, что готовность выпускника к 

профессиональнойдеятельности является основной целью образовательной 

программы,уровень его соответствия требованиям ФГОС ВО определяется 

последующим критериям: 

 знание основных теоретических положений и ключевыхконцепций всех 

дисциплин; 

 умение самостоятельно анализировать конкретные 

экономическиеситуации на микро- и макроэкономическом уровнях и 

правильнооценивать современную экономическую политику 

государства; 

 навыки работы с информационными базами данных, 

оценкидостоверности и качества информации, проведения экономико-

статистического анализа; 
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 знание важнейших методов комплексного экономического 

анализадеятельности фирмы; 

 знание методологических основ проведения диагностики 

ипредупреждения банкротства, финансового оздоровления фирм; 

 знание системы планирования деятельности хозяйствующего субъекта; 

 знание методики расчета наиболее важных финансовых коэффициентов 

и показателей деятельности предприятий и организаций, способов 

диагностики и оценки их финансово-экономического состояния; 

 умение применять полученные знания при решении конкретныхзадач 

по диагностике состояния предприятий, разработке комплекса мерпо 

повышению эффективности их функционирования; 

 умение составлять отчет о финансово-экономическомсостоянии 

организаций, разрабатывать мероприятияпо улучшению результатов их 

деятельности, бизнес-планы диверсификации деятельности. 

  Соответствие знаний и навыков выпускника требованиям ФГОС 

ВОоценивается по пятибалльной системе. 

 Пороговое значение в действующей балльной системе оценок – «3 – 

удовлетворительно». Данная оценка соответствует способностивыпускника 

решать задачи профессиональной деятельности в типовыхситуациях без 

ошибок принципиального характера. Ниже пороговогозначения лежит 

область несоответствия уровня подготовки выпускникатребованиям ФГОС 

ВО, что влечѐт за собой неприсвоение емуквалификации «магистр». 

 Оценивание уровня соответствия или несоответствия 

выпускникатребованиям ФГОС ВО производится по критериям, 

представленным в таблице 1. 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 
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знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи. Демонстрируются знания новейших информационных 

технологий. 

 

Таблица 1. 

Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний 

Критерии оценки Оценка 

Неудовлетв

орительно 

3 

(удовлетв

орительн

о) 

4  

(хорошо) 

5 

(отлично) 

1 Владение категориальным 

аппаратом в рамках всех дисциплин 

выносимых на итоговую 

государственную аттестацию 

выпускников 

- + 

 

+ + 

2 Знание основных теоретических 

положений и ключевых концепций 

всех учебных дисциплин учебного 

плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика программа «Экономика 

и право» 

- + 

 

 

+ + 

3 Знание традиционных подходов и 

методов управленияфирмой 

- + 

 

+ + 

4 Знание методик расчета 

коэффициентов и показателей, 

методов анализа экономических и 

финансовых показателей 

функционирования фирмы 

- - 

 

 

+ + 

5 Умение самостоятельно 

анализировать конкретные 

экономические ситуации на микро- 

и макроэкономическом уровнях, 

проводить анализ финансового 

состояния фирмы и организации 

- - 

 

 

+ + 

6 Умение применять полученные 

теоретические знания на практике, 

учитывая специфику различных 

объектов управления 

- - 

 

 

- + 

 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 
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Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями в 

сфере экономики, права и менеджмента. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Демонстрируются знания новейших информационных технологий. 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями в сфере экономики, права, 

менеджмента. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а 

имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные 

задачи. Выводы не достаточно аргументированы и обоснованы. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. Отмечается слабое знание новейших 

информационных технологий. 

 Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплинам. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями в сфере экономики, права, менеджмента. 

Отсутствуют навыки проведения анализа, систематизации и обобщения 

изложенного материала, способность к самостоятельным, 

аргументированным выводам. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

 

 3. Методические материалы по подготовке и защите магистерской 

диссертации 

 Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации 

 3.1. Методические рекомендации по выполнению магистерской 

диссертации  

 3.2. Тематика магистерских диссертаций 
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 3.3. Критерии оценки магистерской диссертации 

 Оценка магистерской диссертации формируется государственной 

экзаменационной комиссией исходя из уровня качества 

подготовленногоисследования, отзыва научного руководителя, оценки 

рецензента, уровнязнаний и умений магистранта, продемонстрированных при 

защите работы.Члены государственной экзаменационной 

комиссиииндивидуально оценивают работу студента. В 

окончательномсогласованном варианте оценка определяется на заседании 

ГЭК. 

 Как правило, критерии оценки магистерской диссертации и ее защиты, 

учитывают качественный уровеньследующих параметров: 

1. Соответствие темы и плана работы утвержденной 

тематике,требованиям ФГОСВО, заданию кафедры, целям и 

задачам,сформулированным во введении. 

2. Глубина изученности темы. Теоретический кругозорвыпускника, 

умение логично вести исследование, с исторических позицийоценивать 

развитие взглядов отечественных и зарубежных экономистов 

напроблему, выражать авторское мнение, обосновывать тенденции 

развитияпроблем в современных условиях и направленность их 

изучения. 

3. Владение нормативно-правовой базой. Степень 

логическойструктурированности работы, взаимосвязей ее частей. 

4. Полнота привлеченного практического материала, уровеньпроведенной 

аналитической работы, комплексность использованияинструментов и 

методов анализа и информационных технологий. 

5. Умение диагностировать состояние проблемы и ее влияние 

нафинансово-экономические результаты организации, на 

возможностьповышения эффективности ее функционирования. 

6. Достоверность выводов и обоснованность выдвигаемыхпредложений, 

их практическая значимость в улучшении экономических результатов 
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деятельностиобъекта исследования. 

7. Грамотность оформления магистерской диссертации, его соответствие 

установленным стандартам.Владение научно-экономическим стилем 

изложения материалов. 

8. Степень структурированности и логичности доклада,обоснование 

актуальности исследуемых проблем, их практическогозначения в 

области управления в целом и конкретно ванализируемой области. 

Широкое применение и умелоеиспользование компьютерных 

технологий, как в работе, так и при еепрезентации в докладе. 

9. Уровень оценок и замечаний научного руководителя ирецензента. 

10.  Полнота и обоснованность заключения при защите 

работы,аргументация материалов доклада, корректность и 

убедительность ответовна замечания оппонентов. 

«Отличная» оценка защиты магистерской диссертации проставляется 

при высокой степени качестваперечисленных выше параметров. 

 «Хорошо» получает студент,допустивший малозначительные 

погрешности при написании иоформлении работы, а также при ее защите.  

Оценка «удовлетворительно»ставится студенту, выполнившему 

предъявленные требования надостаточном уровне (описательный характер 

исследования, отсутствиеавторской позиции по основным проблемам темы, 

недостаточнаяпрактическая база исследования, использование только 

сравнительногометода анализа, наличие недостатков в оформлении работы, 

слабаязащита).  

 «Неудовлетворительно» получает студент, работа которого 

неудовлетворяет вышеперечисленным параметрам (не 

имеетисследовательского направления, отсутствует анализ практики, 

невыполнено задание кафедры на разработку темы, доклад 

слабоструктурирован, значительная часть вопросов и замечаний не 

получилаправильных ответов). 

 Результат защиты магистерской диссертации является основанием для 
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принятия экзаменационной комиссиейрешения о присвоении (не присвоении) 

квалификации «магистр» и выдачи диплома НОУ ВО«Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)». 


