
 
 



1 Общие положения 

 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобразования России № 322 от «30» марта 2015 г. (рег.№ 36854 от 15.04.2015г.) 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Государственный экзамен введен по 

решению ученого совета ВУЗа,  протокол № 9 от 25.02.2016 г. 

 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

 управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления;  

 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело;  

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем;  

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 

  

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

 

1.2.3 Виды профессиональной  деятельности выпускника: 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

 

 



1.2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

Организационно-управленческая деятельность:  

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими;  

Аналитическая деятельность:  

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  

Научно-исследовательская деятельность:  

организация проведения научных исследований:  

определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария 

исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации 

по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;  

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;  

Педагогическая деятельность:  

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 

организациях дополнительного профессионального образования. 

 

2. Компетенции выпускника бакалавриата по направлению «Менеджмент» 

(магистерская программа «Производственный менеджмент в организациях АПК») по 

итогам освоения ОПОП при прохождении ГИА 

Формулировка компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Общекультурные компетенции ОК 

Способностью  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Готовностью  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции ОПК 

Способностью  проводить самостоятельные исследования, обосновывать ОПК-3 



актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

Профессиональные компетенции ПК 

                               Организационно-управленческая деятельность 

Способностью  использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 
ПК-3 

Аналитическая деятельность 

Способностью  использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-4 

Владением  методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
ПК-5 

Способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  
ПК-6 

Научно-исследовательская деятельность 

Способностью  обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

ПК-7 

Способностью  представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 
ПК-8 

Способностью  обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 
ПК-9 

Способностью  проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
ПК-10 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» в соответствии 

с целями основной профессиональной образовательной программы  бакалавриата.  

 

 

3 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

 

3.1. Перечень основных учебных модулей-дисциплин образовательной 

программы и их разделов, выносимых для проверки на государственном экзамене  

 

Дисциплина «Управленческая экономика»: 

1. Экономическое содержание предприятия или фирмы и оптимальное принятие 

решений. Альтернативные модели поведения фирмы.  

2. Спрос и предложение.  

3. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих решениях.  

4. Государственная политика по регулированию экономики на современном уровне. 

 



Дисциплина «Методы исследования в менеджменте»: 

1. Классификация методов исследований в менеджменте и их характеристика  

2. Общенаучные и конкретно-научные (специальные) методы исследований в 

менеджменте  

3. Методы исследований систем управления в менеджменте  

4. Стадии исследований в менеджменте  

5. Оценка эффективности методов исследований в менеджменте 

 

Дисциплина «Современный стратегический анализ»: 

1. Стратегический анализ в системе и процессе стратегического управления  

2. Источники информации и методы  

3. Матричные методы анализа стратегий конкурентного преимущества  

4. Стратегический анализ с использованием методов позиционирования  

5. Практический маркетинговый анализ  

6. Аналитические инструменты стратегического планирования  

7. Анализ рисков развития бизнеса  

8. Анализ в системе контроллинга бизнес-процессов  

9. Стратегический анализ и оценка возможностей инвестиционного развития 

 

Дисциплина «Корпоративная финансовая политика»: 

1. Правовая, налоговая и финансовая среда бизнеса. Система корпоративного 

финансового управления 

2. Корпоративная отчетность и финансовая информация  

3. Финансовый риск-менеджмент  

4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации  

5. Финансовая политика корпорации  

6. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации  

7. Реорганизация корпораций: слияние, поглощение, дробление и ликвидация  

8. Корпорация и финансовый рынок  

9. Инновационная деятельность корпорации 

 

Дисциплина «Прогнозирование и стратегическое планирование в АПК»: 

1. Стратегическое планирование как особая форма планирования 

2. Стратегическое планирование на макроуровнях 

3. Стратегический анализ развития организации  

4. Разработка и выбор стратегий развития организации 

 

Дисциплина «Разработка и принятие управленческого решения»: 

1. История науки об управленческих решениях 

2. Принятие управленческих решений в организации разработка и реализация 

управленческих решений 

3. Определение целей организации 

4. Прогнозирование 

5. Многокритериальный выбор и оценочные системы 

6. Стратегические решения 

7. Ситуационный анализ 



8. Разработка и контроль реализации решений 

9. Управление качеством 

10. Кадровые решения 

 

Дисциплина «Государственная политика и государственное управление»: 

1. Политическая организация общества. Институты власти  

2. Государственное регулирование экономических процессов  

3. Государственная политика формирования общего экономического порядка 

 

Дисциплина «Государственное регулирование рыночной экономики»: 

1. Государственное регулирование рыночной экономики и его место в управлении 

национальной экономикой  

2. Основные типы хозяйственных систем и объемы государственного вмешательства в 

экономические процессы  

3. Типы управления национальной экономикой  

4. Модели государственного регулирования экономики  

5. Субъекты, объекты, цели и методы государственного регулирования национальной 

экономики  

6. Государственный сектор экономики  

7. Региональная политика государства  

8. Финансово-бюджетный механизм регулирования национальной экономики  

9. Социальная политика государства  

10. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности  

11. Государственная политика обеспечения экономической безопасности 

12. Денежно-кредитная и валютная политика государства  

13. Структурная политика государства и особенности ее реализации в России  

14. Правовая база государственного регулирования экономики в РФ 

 

Дисциплина «Методы и модели в управлении»: 

1. Методы в управлении  

2. Развитие современных методов управления и информационных технологий  

3. Современные методы принятия решений в условиях рынка 

4. Оперативные приемы принятия решений  

5. Модели управления, модели производственного менеджмента  

6. Модели антикризисного менеджмента 

 

Дисциплина «Технологический менеджмент»: 

1. Технологический менеджмент как система  

2. Основы организации производства  

3. Ресурсосберегающая технология и инновационная деятельность организации 

 

Дисциплина: «Управленческое консультирование»: 

1. Сущность и содержание консультационной деятельности  

2. Профессиональные консультанты 

3. Выбор консультационной фирмы (консультанта)  

4. Поиск консультационной фирмы (консультанта)  



5. Техническое задание консультационной фирме  

6. Анализ предложений консультационных фирм  

7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом  

8. Процесс консультирования и организация выполнения работ  

10. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 

 

Дисциплина: «Региональная инфраструктура АПК»: 

1. Экономическая сущность региональной инфраструктуры АПК  

2. Методы анализа инфраструктурных институтов  

3. Принципы формирования и развития инфраструктурных институтов АПК  

4. Рыночная инфраструктура АПК  

5. Управление развитием инфраструктуры АПК  

6. Региональные особенности регулирования инфраструктуры АПК  

7. Формирование и развитие региональных подсистем инфраструктуры АПК 

 

Для проведения государственного экзамена выпускающая и обеспечивающие кафедры 

(исходя из степени участия) предоставляют в дирекцию института  перечень утвержденных 

на заседаниях соответствующих кафедр вопросы для формирования экзаменационных 

билетов. Дирекция института формирует экзаменационные билеты, в каждом из которых 

имеется перечень из 3 вопросов. Билеты проходят утверждение Методической комиссией 

института. 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

ФГБОУ ВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО 

ЗАУРАЛЬЯ  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

направление  38.04.02«Менеджмент»  

магистерская программа «Производственный менеджмент в организациях АПК» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2015-2016 учебный год 

Утверждаю: 

Проректор по УР 

___________М.Г. Уфимцева 

«___»____________2016г. 

 

БИЛЕТ №1 

1. 1. 

2.            2.  

3. 3.  

 

Директор Института 

экономики и финансов                                /_________ФИО __________/ 

 

 



3.2 Критерии оценок 

 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При определении оценки знаний и умений, выявленных при сдаче государственного 

экзамена, принимаются во внимание уровень теоретической, научной и практической 

подготовки выпускника. 

При выставлении оценки применяются следующие критерии: 

оценка 

«отлично» 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплинам, включенным в Государственный экзамен, 

но и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, 

полученные при изучении различных дисциплин, анализировать 

практические ситуации, принимать соответствующие решения. 

Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, 

хорошим языком, аргументировано, уместно используется 

информационный и иллюстрированный материал (примеры из 

практики, таблицы, графики, формулы и т.д.). На вопросы членов 

комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу. 

оценка 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление о междисциплинарных 

связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но не 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при ответе 

допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами 

экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. 

оценка 

«удовлетворительно» 

Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного материала, владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстрированный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не 

всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные комиссией вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 



3.3 Порядок проведения экзамена 

 

К сдаче государственного экзамена допускаются выпускники, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача государственного экзамена проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Государственный экзамен проводится в следующем порядке: 

- дата экзамена устанавливается приказом ректора Университета и информация об 

этом заблаговременно доводится до сведения выпускников; 

- экзамен проводится в устной или письменной форме (по решению Ученого совета 

ИЭиФ) по билетам, подписанным директором института и утвержденным проректором по 

учебной работе; 

- время, отводимое для подготовки к ответу на включенные в билет вопросы, 

составляет не более 45 мин; 

- при подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом института; 

- в процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной 

комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополняющие 

вопросы в пределах программы итогового экзамена; 

- по завершении итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента или его 

письменную работу и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29 июня 2015г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»  "...принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса"; 

- результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии;  

Согласно Положения ГАУ Северного Зауралья о государственной итоговой 

аттестации выпускников, лицам, завершившим освоение основной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования при прохождении одного или нескольких 

итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные 

итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом ГАУ Северного Зауралья. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее чем через год и не более чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые.  

Повторные итоговые экзаменационные испытания не могут назначаться ГАУ 

Северного Зауралья более двух раз. 



Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд), транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, 

семейные обстоятельства (смерть близких родственников), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в дирекцию института документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные ГАУ Северного Зауралья сроки, но не позднее шести 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных 

испытаний по уважительной причине. 

Для сдачи Государственного экзамена отводится один день. Начало экзамена в 9 

часов.  

 

4 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных  

работ  

 

4.1 Вид выпускной квалификационной работы (дипломный проект, дипломная 

работа, научно-исследовательская работа, магистерская диссертация) 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации.  

 

4.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяется 

в соответствии с направленностью, по которой обучается студент магистратуры, и 

современным уровнем развития науки и техники. Тематика ВКР разрабатывается 

выпускающей кафедрой. Магистранту предоставляется право выбора темы магистерской 

диссертации или он может предложить свою тему, с обоснованием  целесообразности ее 

исследования. Название темы полностью характеризует поставленную перед магистрантом 

общую научно-исследовательскую задачу и содержит конкретное задание на объект 

исследования. Она должна: 

- быть актуальной и отвечать направлению подготовки;  

- соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать 

конкретные задачи, стоящие перед АПК; 

- по своему содержанию отвечать задачам магистерской диссертации; 

- давать магистранту возможность проявить свою теоретическую и практическую 

подготовку. 

 

Тематика магистерских диссертаций для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Производственный менеджмент в организациях АПК»: 

 

1. Моделирование систем управления различного уровня 



2. Факторный анализ системы управления на предприятии  

3. Оценка безопасности при исследовании систем управления предприятием 

4. Мотивация в системе управления предприятием: роль, состояние, направления 

совершенствования 

5. Государство как объект управления и его роль в регулировании экономических 

отношений 

6. Система органов государственного управления и пути ее совершенствования (на 

федеральном, региональном уровнях) 

7. Анализ и пути совершенствования взаимодействий предприятий с органами 

государственного управления 

8. Система органов регионального и муниципального управления и пути ее 

совершенствования 

9. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий с органами 

регионального и муниципального управления 

10. Анализ и пути совершенствования методов государственного регулирования 

экономики предприятия 

11. Цели и инструменты управления макроэкономической политики государства 

12. Анализ современной государственной социально-экономической политики в России и 

ее влияние на результаты работы предприятий 

13. Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства в 

России 

14. Направления и формы государственной поддержки производства 

импортозамещающей продукции на предприятиях в России 

15. Роль и значение естественных монополий для экономики России и особенности 

регулирования их деятельности 

16. Правовое и экономическое регулирование деятельности естественных монополий на 

федеральном (региональном, городском) уровне 

17. Анализ и оценка эффективности управления предприятиями (организациями, 

фирмами) федеральной (муниципальной) собственности 

18. Формирование стратегии устойчивого развития предприятия (овощеводства, 

скотоводства, молочного животноводства) 

19. Энерго- и ресурсосбережение в АПК 

20. Механизм стимулирования труда работников по отраслям АПК в рыночных условиях 

21. Совершенствование организации оплаты труда работников (по отраслям) 

22. Развитие агробизнеса и рост его активности 

23. Антикризисное управление предприятием 

24. Развитие системы управления персоналом на предприятиях АПК 

25. Современное состояние и развитие инновационного менеджмента по предприятиям 

АПК 

26. Управление конкурентоспособностью на примере предприятий АПК 

27. Современное состояние и пути развития экологического маркетинга и менеджмента 

28. Управление качеством и конкурентоспособностью сельскохозяйственной продукции 

29. Совершенствование механизма государственной поддержки традиционных отраслей 

АПК в условиях кризиса 

30. Совершенствование мотивации труда рабочих на предприятиях АПК 

31. Финансовый менеджмент на предприятиях АПК 

32. Совершенствование экономического механизма регулирования земельных отношений 

в сельском хозяйстве 

33. Экономическое обоснование антикризисных мер в аграрном секторе 

34. Экономическое взаимодействие личных подсобных хозяйств с 

сельскохозяйственными предприятиями 



35.  Организация рынков (хлебных, молочных, мясных, рыбных, алкогольных, овощных и 

т.п.) в Тюменской области в условиях реформирования экономики 

36. Повышение эффективности управления сельскохозяйственным производством на 

основе применения гибких решений 

37. Формирование системы планирования рекламной деятельности предприятия АПК 

38. Маркетинг в системе антикризисного управления предприятием 

39. Развитие системы управления персоналом в условиях рыночного реформирования 

40. Совершенствование управления сельскохозяйственными предприятиями в условиях 

риска 

41. Организация и регулирование логистических процессов и маркетинга в системе 

ресурсообеспечения АПК 

42. Расчет экономической эффективности от внедрения природоохранных мероприятий 

при эксплуатации нефтегазовых месторождений на севере Западной Сибири 

43. Воспроизводство основных производственных фондов, как один из главных 

факторов ускоренного развития сельского хозяйства района 

44. Динамика использования трудовых ресурсов и пути повышения 

производительности труда в отраслях сельскохозяйственного производства 

45. Комплексная программа создания устойчивого производства и стабильной 

экономической эффективности в производстве основных видов продукции села 

46. Процесс урбанизации и методы решения проблемы эффективного использования 

трудовых ресурсов 

47.  Формирование производственной структуры на основе специализации и 

кооперации для создания устойчивой системы производства свинины (зерна, молока, 

мяса КРС и т.д.) 

48. Комплексные мероприятия по повышению  экономической эффективности 

производства мяса птицы (молока, зерна, мяса КРС и т.д.) 

49.  Пути повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия  на основе создания возможностей переработки продукции и расширения 

ассортимента товаров собственного производства 

50. Технико-экономическое обоснование освоения новых производств, технологий и 

продукции  для эффективного использования природных и экономических ресурсов 

51. Совершенствование сельскохозяйственного производства и обеспечения 

продовольственной безопасности населения, используя условия пригородной зоны 

52. Экономическое обоснование мероприятий способствующих повышению уровня 

производства зерна (молока, мяса свиней, овощей и т.д.) 

53. Экономические проблемы производства и переработки молока (зерна, мяса КРС и 

т.д.) и программа их решения на примере конкретного объединения 

54. Жизненный цикл и динамика продукции предприятия, разработка оптимальной 

структуры товарной продукции и ассортимента 

55. Проблемы инвестирования в материально техническую базу и разработка 

мероприятий по повышению эффективности инвестиций и последующего  

использования основных средств 

56.  Экономическая оценка результатов деятельности предприятия и перспективное 

планирование его развития с помощью методов математического анализа и 

моделирования 

57.  Разработка концепции постоянного контроля затрат производства и системы 

управления маркетингом на предприятиях животноводства, теплично-парниковых 

хозяйствах для оперативного контроля доходности 

58. Расчет экономической эффективности производства при различных темпах роста 

производства и переработки  зерна (молока, мяса КРС, овощей и т.д.) 

59. Повышение эффективности производства и реализации овощей, картофеля, 

молока, зерна и т.д. в условиях резких изменений объемов производства 



60. Экономическое обоснование путей снижения себестоимости  молока (зерна, мяса 

КРС, овощей и т.д.) в условиях кооперирования и специализации 

61.  Влияние эффективности производства  отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции на результаты работы предприятия 

62.  Зерновое производство, молочное и мясное скотоводство, овцеводство, рыбное 

хозяйство, оленеводство основные направления повышения экономической 

эффективности отрасли 

63. Формирование системы сельскохозяйственной кооперации в регионе 

64. Сельскохозяйственная потребительская кооперация района 

65. Кредитная сельскохозяйственная кооперация региона 

66. Совершенствование земельных отношений (региональный аспект) 

67.  Повышение эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств 

68. Совершенствование ценовых взаимоотношений в молочном (мясном, т.д.) 

подкомплексе АПК 

69. Инструменты обеспечения инновационных процессов в сельскохозяйственном 

производстве 

70. Диагностика устойчивости экономического развития регионального аграрного 

производства (по материалам…) 

71. Повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий 

72. Моделирование устойчивости перспективного плана развития агропромышленной 

организации 

73. Организационно-экономическое обоснование повышения конкурентоспособности 

отрасли животноводства (растениеводства, т.д.)  

74. Бизнес-модернизации производства овощей закрытого грунта 

75. Совершенствование методов управления затратами сельскохозяйственных 

организаций в условиях постановки контролинга   

76. Эффективная организация системы межфирменных коммуникаций 

сельхозтоваропроизводителей Тюменского района 

77. Организационно-экономический механизм государственного регулирования 

аграрного производства (на материалах …) 

78. Эффективность инвестирования воспроизводства технической базы растениеводства 

(по материалам …) 

79. Совершенствование механизма развития рынка мясной (молочной т.д.) продукции 

80. Направления повышения экономической эффективности племенного коневодства 

(свиноводства т.д.) 

81.  Механизм воспроизводства основных фондов на сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях АПК 

82. Эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения (на 

материалах …) 

83. Формирование и развитие рынка молока и молочной продукции (на материалах…) 

84. Формирование механизмов устойчивого развития предприятия 

85. Гармонизация агропромышленной и торговой политики с учетом экономической 

безопасности 

86. Совершенствование организационно-правовой формы хозяйствования 

87. Состояние и основные направления инвестиционной политики предприятия 

88. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в молочном 

скотоводстве (свиноводстве т.д.) 

89. Система методов управления стоимостными пропорциями в условиях 

постиндустриальной экономики 

90. Разработка эконометрических методов измерения транзакционных издержек и 

повышения инвестиционной привлекательности объектов АПК 



91. Совершенствование инструментов внутрифирменного и стратегического 

планирования 

Закрепление за выпускником темы магистерской диссертации по представлению 

кафедры оформляется приказом ректора университета. 

 

4.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

Магистерская диссертация представляет собой законченное научное исследование по 

актуальным вопросам теории и практики. 

Диссертация  может быть ориентирована на решение сложной расчетно-

аналитической или исследовательской экономической задачи, а полученные в ней 

результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, 

выводов по результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и 

планирования, созданию новых нормативных и инструктивных материалов и других, могут в 

дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию экономики и управления предприятием.  

В диссертации выпускник должен показать умение использовать компьютерные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной 

деятельности.  

Магистерская программа включает в себя две составные части - образовательную и 

научно-исследовательскую. Содержание научно-исследовательской работы магистра 

определяется индивидуальным планом. 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой 

области, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. 

Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

которая выполняет квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной 

защиты и получения академической степени магистра. Основная задача ее автора - 

продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать конкретные научные задачи.  

Рекомендуемый объѐм диссертации магистранта – 80-100 страниц печатного текста 

(без учета приложений) на листах формата А4, и содержит следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения, включающие документы, графические материалы, распечатки 

программ и результаты работы на ЭВМ (в случае необходимости). 



В магистерскую диссертацию вкладывается автореферат, отзыв руководителя ВКР и 

рецензия.    

 

4.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

В соответствии с темой магистерской диссертации руководитель выдает студенту 

задание, утвержденное заведующим кафедрой, с указанием срока окончания (Приложение 

А). Это задание вместе с магистерской диссертацией представляется перед защитой в ГЭК.  

Перед началом выполнения диссертации магистрант при консультативной помощи 

руководителя должен разработать календарный план работы на весь период с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов. Все изменения в плане диссертации должны 

быть согласованы с научным руководителем.  

Магистерская диссертация выполняется на основе глубокого изучения литературы 

по направлению 38.04.02 Менеджмент (нормативных документов, учебников, учебных 

пособий, периодической литературы, журналов и т.п.). Рекомендации по списку такой 

литературы можно получить во время консультации у руководителя.  

За принятые решения, правильность расчетов, точность всех исходных данных, 

используемую терминологию отвечает автор магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация выполняется выпускником, как правило, по материалам 

предприятия, групп предприятий, района, области, отрасли. 

Защита магистерской диссертации проводится в сроки, оговоренные графиком 

учебного процесса, на открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) с участием не менее половины ее членов. Персональный состав ГЭК утверждается 

ректором университета.  

К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, выполнившие все 

требования учебного плана и программы. 

Законченная магистерская диссертация, подписанная выпускником, руководителем, 

консультантами (при наличии), вместе с отзывом научного руководителя (Приложение Б) и 

рецензией (Приложение В) представляется на подпись заведующему выпускающей кафедры. 

Состав рецензентов утверждается из числа профессорско-преподавательского состава 

института, специалистов предприятий (организаций), научно-исследовательских и 

проектных институтов, Департамента АПК. Магистерская диссертация и все необходимые 

документы (автореферат, отзыв руководителя, рецензия, заключение кафедры) должны быть 

представлены магистром лично не позднее, чем за три дня до защиты. Магистрант обязан 

дать рецензенту все объяснения по своей работе. Рецензия представляется в письменном 

виде и должна содержать краткую критическую оценку диссертации. 

 

4.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита магистерской диссертации происходит публично. Она носит характер 

дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; 

обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной 

комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента 

работы, а также возможно присутствие других студентов, преподавателей и 

администрации. 



Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о защите магистерской диссертации, указывая ее название, 

фамилию, имя, отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле 

документов, после чего студент получает слово для доклада.  

В своем выступлении на заседании ГЭК магистр должен отразить: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи исследования; 

- теоретические и методологические положения, на которых базируется диссертация; 

- результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

- изложение новизны теоретических и практических результатов работы; 

- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих моделей, процессов и т.п. с обоснованием возможности их реализации в 

условиях субъекта исследования;  

- экономический, социальный и др. эффекты от разработок. 

Время выступления магистранта не должно превышать 20 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь записывает 

вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной комиссии и лица, 

приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, 

затронутым в работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на 

вопросы магистрант имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель 

зачитывает отзыв руководителя и рецензию на магистерскую диссертацию, и магистрант 

отвечает на замечания рецензента. Общая продолжительность защиты не должна превышать 

40 минут. 

 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы 

 

Оценки выставляются на основе выполнения и защиты выпускником 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Решение о присуждении академической степени магистра принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

При оценке диссертации учитывается следующие моменты и качества: 

- объем выполненной работы; 

- самостоятельность исследования; 

- применение в работе новых технологий; 

- полнота литературного обзора и современность использованных источников; 

- возможность применить полученные результаты в научных исследованиях, 

практической работе или в учебном процессе; 

- грамотность и четкость изложения материалов; 

- качество доклада на защите диссертации (умение пользоваться 

профессиональными терминами, качество демонстрационного материала и т.д.); 

- правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на 

замечания оппонента; 



- количество публикаций по работе или выступлений магистранта на научных 

конференциях; 

- участие магистранта в разработке научных тем организации-заказчика, а также 

выпускающей кафедры. 

Оценка за магистерскую диссертацию выставляется ГЭК с учетом предложений 

рецензента (оппонента) и мнения руководителя. При оценке диссертации учитываются: 

содержание работы; ее оформление; характер защиты.  

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется следующими 

критериями.  

 

оценка 

«отлично» 

В магистерской диссертации актуальность продемонстрирована со 

связью с практикой бизнеса, с использованием статистических 

данных. Представленная работа содержит аргументированный 

анализ адекватных источников, теорий/ моделей. Использована 

иностранная литература. Охвачен широкий спектр теорий, 

концепций, подходов, обоснована авторская позиция. 

Использование первичных и/или вторичных данных обосновано. 

Полученные результаты апробированы и верифицированы. 

Аргументирован выбор метода исследования. Используются 

статистические или иные методы обработки полученных данных. 

Имеются взаимосвязанные формулировки составляющих 

методологического аппарата и проектной проблемы. Обоснован 

подход к оценке эффективности проекта. Сделаны полные выводы 

и/или приведены обоснованные рекомендации. Результаты имеют 

практическую значимость. Результаты имеют связи с целью и 

задачами. Проект полностью реализован на практике. Описаны все 

этапы реализации проекта. Проведена количественная и/или 

качественная оценка эффективности. Представлены рекомендации 

по сбору и анализу данных для оценки эффективности проекта. 

оценка 

«хорошо» 

Актуальность продемонстрирована со связью с практикой бизнеса, 

без использования статистических данных. Представленная работа 

содержит аргументированный анализ адекватных источников, 

теорий/ моделей. Использована иностранная литература. 

Рассмотрены основные теории, концепции, подходы, обоснована 

авторская позиция. Использование первичных и/или вторичных 

данных обосновано. Полученные результаты апробированы и 

верифицированы. Аргументирован выбор метода исследования. 

Используются статистические или иные методы обработки 

полученных данных. В работе имеется формулировка проектной 

проблемы, но нарушена ее связь с другими составляющими 

методологического аппарата. Обоснован подход к оценке 

эффективности проекта. Сделаны полные выводы и/или приведены 

обоснованные рекомендации. Результаты имеют практическую 

значимость. Результаты имеют связи с целью и задачами. 

Отдельные этапы проекта реализованы на практике. Описаны все 

этапы реализации проекта. Проведена количественная и/или 

качественная оценка эффективности. 

оценка 

«удовлетворительно» 

Актуальность продемонстрирована без связи с практикой бизнеса. 

Представленная работа содержит аргументированный анализ 

адекватных источников, теорий/ моделей. Использована 

иностранная литература. Рассмотрена одна преобладающая теория 



или концепция. Использование первичных и/или вторичных 

данных обосновано. Полученные результаты апробированы и 

верифицированы. Использованы методы без аргументации их 

выбора. В работе имеется формулировка проектной проблемы, но 

нарушена ее связь с другими составляющими методологического 

аппарата. Не обоснован подход к оценке эффективности проекта. 
Сделаны полные выводы и/или приведены обоснованные 

рекомендации. Связь результатов с целями и задачами частично 

имеется. Результаты имеют элементы практической значимость. 

Отдельные этапы проекта реализованы на практике. Описаны 

только отдельные этапы реализации. Проведена только 

качественная оценка эффективности проекта 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Актуальность не продемонстрирована. В представленной работе 

отсутствует или проведен поверхностный анализ источников. Не 

использована иностранная литература. Рассмотрена одна 

преобладающая теория или концепция. Использование первичных 

и/или вторичных данных не обосновано или отсутствует. 

Использованы методы без аргументации их выбора. Полученные 

результаты не апробированы и/или не верифицированы. В работе 

отсутствует постановка проектной проблемы. Не обоснован подход 

к оценке эффективности проекта. Сделаны не полные выводы /или 

не приведены обоснованные рекомендации. Связь результатов с 

целями и задачами отсутствует. Результаты не имеют 

практическую значимость. Проект не реализован на практике. 

Отсутствует описание всех этапов реализации проекта. 

Отсутствует количественная или качественная оценка 

эффективности проекта. 

 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной профессиональной 

образовательной программы и прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний с 

оценкой «отлично», сдавшему все учебные дисциплины и работы, внесенные в приложение к 

диплому, со средней оценкой не менее 4,75 и не имеющему оценок «удовлетворительно», 

выдается диплом с отличием. При успешной защите студентом ВКР ГЭК рекомендует, 

студента к поступлению в аспирантуру, при этом данный факт отмечается в протоколе. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

 

5  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

5.1 Основная литература 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ (ред. от 12.02.2015) «О развитии 

сельского хозяйства». https: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации jn 30/11/1994 № 51-ФЗ  (ред. от 

31.01.2016)  https: 



//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d65fbe0a603d59546c3338bcfc6bf09

bb0332817 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). 

https: //www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/ 

4. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности в АПК: Учеб.пособие. – 

СПб.: Питер, 2013.- 348с. 

5. Бунеева Р.И.  Коммерческая деятельность: организация и управление: учебник - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 – 350 с.  

6. Бухалков М.И., Родинов В.Б. Организация производства и управление предприятием: 

учебник / М. И. Бухалков, В. Б. Родинов ; под ред. О. Г. Туровца. - 3-е изд. -М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 506 с.  

7. Волков О.И. Экономика предприятия: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2013. – 264 

с. 

8. Киселева  Е.Н. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам 

применения: Учебное пособие – М.: Вузовский учебник, 2012 – 192с.  

9. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: материалы 7 

Международной научно-практической конференции. – М: МГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. 

10. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник/ 

Родионова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12865 

11. Федосеев С.В. Принятие управленческих решений в инновационной сфере 

[Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Федосеев С.В., 

Беркетов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2012.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14645 

12. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чиркунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796 

13. Цукарев С.С. Экономические аспекты управленческой деятельности. -Новосибирск: 

НГАУ, 2013 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Голунов М.Н. Разработка управленческого решения. – Новосибирс: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2010. 

2. Дашков Л.П., О.В. Памбухчиянц   Организация и управление коммерческой 

деятельностью: Учебник – М.: «Дашков и К», 2012.  

3. Долгов А.П. Логистический менеджмент фирмы. – СПб.: Бизнес-пресса, 2005.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Ректору ГАУ Северного Зауралья Бойко Е.Г.   

 студента (ки) направления ________________ 

маг.программа __________________________ 

группы   ______________________ ИЭиФ 

 _______________________________________  

 ________________________________(Ф.И.О.) 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) на тему: 

"_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________". 

 

при кафедре ____________________________________________ 

 

"______" ______________ 201___г.                               ________________________________ 

                                                                                                        (подпись студента) 

 

Прошу утвердить тему ВКР и назначить руководителем:  

 

____________________________________________________________________ 

 

"_____" _____________ 201 ___ г. 

 

                                                                     __________________________________ 

                                                                                           (подпись руководителя) 

 

 

                                                  Зав.кафедрой                       ____________________ 

                                                                                                (подпись) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

                                                                                        Кафедра ____________________ 

 

Задание 

на выпускную квалификационную работу  

(магистерскую диссертацию) 

 

Студенту 

(ке)____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Содержание ВКР: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Основные материалы, которые должны быть представлены в приложении ВКР 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок представления проекта __________________________________________ в т.ч. 

                1 глава__________________________________________________________ 

                2 глава__________________________________________________________                                                    

                3 глава __________________________________________________________      

 

Консультанты __________________________________________________________ 

Дата выдачи задания _____________________________________________________ 

 

Подписи: Руководителя ___________________________________________________ 

                 Зав. кафедрой ___________________________________________________ 

                Студента (ки)____________________________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

План работы магистранта Сроки 

Получение задачи на разработку магистерской диссертации  

Выбор темы и представление темы магистерской диссертации: 

1.Заведующему кафедрой; 

2.Научному руководителю. 

 

Представление магистерской диссертации научному руководителю   

Получение отзыва научного руководителя  

Получение рецензий на магистерскую диссертацию  

Разработка автореферата и презентации к защите магистерской диссертации  

Представление: 

1. магистерской диссертации; 

2. презентации на защиту; 

3. отзыва научного руководителя; 

4. рецензий; 

5. автореферата 

6. доклада на защите магистерской диссертации 

 на предзащиту заведующему кафедрой 

 

 

Срок представления на кафедру законченной магистерской диссертации ___________________ 

  

Примечание (контактный телефон, адрес магистранта)  __________________________________ 

  

Подпись магистранта __________________Подпись научного руководителя_________________ 

  

Задание выдано __________________   Утверждено на заседании кафедры__________________ 

                                  (дата)                                                              (дата, № протокола) 
  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Председателю 

Государственной экзаменационной комиссии 

 

Института экономики и финансов Государственного аграрного университета Северного 

Зауралья___________________________________________ 

направляется студент (ка)________ ________________________________ на защиту 

(фамилия, инициалы) 

выпускной квалификационной работе ____________________________________ 

                                   (наименование темы) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости студента  ___________ 

 

И.о. директора ИЭиФ                                                                     Ю.В. Зубарева 

 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

студент (ка)___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

                                                             "_____"_____________ 20___г. 

 

Заключение кафедры о выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа просмотрена и студент(ка) 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, инициалы) 

                                 

может   быть допущена  к защите в Государственной экзаменационной комиссии 

 

Зав.кафедрой 

                                                                     "______"________________20___г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рецензия  

на выпускную квалификационную работу 

 

 

Студента (ки)  ______ курса,  Института экономики и финансов 

тов.  _________________________________________________________________________ 

 

На тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, основное содержание работы: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Значение и оценка полученных результатов_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________-_______ 

 

Что можно порекомендовать для внедрения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка: _ ____________________________________________________________________ 

 



 

 

Рекомендация ГЭК: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

"____"_____________ 20   г. 

 

 

 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

должность, ученая степень, звание 

_____________________________________________________________________________ 

место работы, (печать для внешней рецензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Подпись ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственного экзамена 

от __________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. _______________________________________________ – председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

Экзаменуется студент(ка) __________________________________________ 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Вопросы: 

1. 

2. 

3. 

Дополнительные вопросы, заданные членами Государственной 

экзаменационной комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

ПРИЗНАТЬ, что студент сдал государственный экзамен с оценкой 

«_____________________».  

ОТМЕТИТЬ ______________________________________________________. 

 

Председатель                                                                  _____________________ 

Секретарь                                                                        _____________________ 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

от ___________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ______________________________________________ – председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

По рассмотрению защиты выпускной квалификационной работы 

студента(ки) 

__________________________________________________________________ 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

на тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Работа (проект) выполнена под руководством _______________(должность) 

кафедры __________________________________________________________ 

________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Выпускная квалификационная работа на ________ страницах. 

2. Чертежи (таблицы) к ВКР на _________ листах. 

3. Рецензия на ВКР, представленная  ____(должность, кафедра, Ф.И.О.)  

4. ___________________________________________________________ 

 

 



Вопросы, заданные студенту членами Государственной экзаменационной 

комиссии после представления доклада ВКР: 

1. Ф.И.О. лица, задавшего вопрос и формулировка вопроса; 

2. 

3. 

 

1. ПРИЗНАТЬ, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой 

«____________________»  

 

2. СЧИТАТЬ, что _______________Ф.И.О.___________________________ 

освоил уровень высшего образования – бакалавриат. 

3. Выдать диплом (установленного образца, с отличием). 

4. Особое мнение членов ГЭК _____________________________________      

(опубликовать результаты исследований в печати; рекомендовать 

результаты в производство; рекомендовать выпускника для 

поступления в магистратуру и пр.) 

 

Председатель     ГЭК                                                     ______________________ 

Секретарь                                                                       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма протокола для члена ГЭК по сдаче государственного экзамена 

 

ФИО члена ГЭК___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. студента 
Средний 

балл 
1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 

Дополнительные 

вопросы 

Средняя 

оценка 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Форма протокола для члена ГЭК по защите выпускной квалификационной работы 

 

ФИО члена ГЭК___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. студента 
Средний 

балл 
Тема ВКР Руководитель 

Оценка за 

Средняя 

оценка 
Доклад 

Дополни-

тельные 

вопросы 

Иллюстратив

ный 

материал 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 



 


