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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итоговой аттестацией выпускников согласно Закону Российской Федерации
«Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ завершается освоение основных
образовательных программ высшего образования.
1.1. Настоящая Программа составлена в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г, № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 07.05.2013г. № 99-ФЗ,
от 23.07.2013г. № 203-ФЗ, от 07.06.2013г. № 120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от
25.11.2013г. № 317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ);
 Законом Республики Узбекистан «О Национальной программе по подготовке кадров» (от 29 августа 1997 № 463-I).
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 24.02.2014 года, регистрационный номер 31402;
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки «Экономика», уровень «Магистр», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 г., № 321.
 Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (от 31 марта 2014 г., Протокол Ученого совета № 9).
 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (от 8 декабря 2015 г.,
Протокол Ученого совета № 5).
1.2. Целью государственной итоговой аттестации магистрантов является
установление уровня их подготовки для выполнения профессиональных задач и
соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – «Экономика», магистерская программа: «Экономика фирмы».
1.3. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки магистратуры.
1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускникам присваивается квалификационная степень магистра по направлению подготовки и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании соответствующей ступени (магистра).
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Процесс обучения в магистратуре Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова наряду с освоением теоретических, научно-методических, аналитических,
практических сведений по различным научным направлениям, завершается защитой магистерской диссертации. Магистерская диссертация является квалификационной работой и готовится с целью получения академической степени «Магистр»
по направлению «Экономика».
Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО по
направлению 38.04.01 - «Экономика», магистерская программа: «Экономика фирмы». При этом проверяются сформированные компетенции - теоретические знания
и практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью,
являющейся структурным компонентом ОПОП ВО, в частности:
 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
 ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения;
 ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;
 ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;
 ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
 ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
 ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
 ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
 ПК-11 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;
5

 ПК-12 - способность применять современные методы и методики препода-

вания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях;
 ПК-13 - способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин
в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях;
 ПК-14 - способность разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических
дисциплин в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных организациях.
В результате освоения перечисленных компетенций магистрант должен:
Знать:
 достижения различных научных школ, экономических учений, теорий и
концепций, на которых базируются современные знания в области экономики
фирмы (ОК-1, ПК-4, ОПК-1, ПК-9);
 сферы применения полученных знаний в своей практической и научной
деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК14);
 различные формы и методы реализации экономической политики фирмы
(ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-9);
 правовые, организационные меры создания совместных предприятий, филиалов транснациональных компаний и других форм сотрудничества с зарубежными партнерами (ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-9);
 методы проведения экономических расчетов, необходимых для разработки,
реализации и оценки эффективности инвестиционных проектов (ОК-2, ОК-3,
ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-11);
 преимущества применяемых в социально-экономической практике методов, методик, приемов и технологий совершенствования управления человеческим
капиталом (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11,
ПК-12);
Уметь:
 осуществлять качественный отбор и ранжирование теоретического материала по интересующей проблеме, консолидацию информации для проведения
концептуального, институционального, когнитивного и других видов качественного анализа (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-14);
 грамотно интерпретировать результаты теоретического анализа с учетом
внутрифирменных стандартов, требований официальных ведомственных документов и международных стандартов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК13);
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Владеть:
 навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных зарубежными и отечественными исследователями (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-9);
 навыками формулирования цели, задачи и научной гипотезы исследования
(ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9);
 представлять результаты исследования в виде научной статьи, отчета и
диссертации (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4);
 навыками разработки технико-экономического обоснования создания инновационного предприятия с иностранными инвестициями, а также методами эффективного управления их деятельностью (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-11);
 навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов с использованием зарубежных и отечественных методик (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-11);
 способностью применять на практике полученные знания по организации
исследовательских и проектных работ, а также в управлении коллективом организации, группами (командами) сотрудников (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12).

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
3.1. Государственную итоговую аттестацию (ГИА) осуществляет Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), которую возглавляет председатель,
обеспечивающий координацию и контроль деятельности всех экзаменационных
комиссий, и единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем
ГЭК по соответствующему направлению подготовки утверждается лицо, не работающее в Ташкентском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, из числа докторов наук,
профессоров соответствующего профиля или крупных специалистов учреждений,
предприятий или организаций, являющихся потенциальными потребителями кадров в сфере экономики фирмы. Председатель ГЭК утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации. Заместителем председателя ГЭК
назначается представитель ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года.
3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» №
273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №1367 от
19.12.2013 года, Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 - «Экономика», в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации, а также
учебно-методической документацией, разработанной и действующей в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» и Ташкентском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.
3.3. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
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 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО
и уровня его подготовки;
 принятие решения о присвоении степени магистра по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
государственного образца о высшем образовании;
 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки магистров, на основании результатов работы государственной экзаменационной
комиссии.
3.4. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы ГЭК приказом по Филиалу из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Филиала, научных работников или административных работников, председателем ГЭК назначается по согласованию с выпускающей кафедрой ее секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в
апелляционную комиссию.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до сведения студентов магистратуры не позднее, чем за полгода до начала
государственной итоговой аттестации. Студентам создаются необходимые для
подготовки условия, проводятся консультации.
4.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
4.3. Решение о присвоении выпускнику степени магистра по направлению
подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца
принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.
4.4. Решения государственной экзаменационной комиссии 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. Все
решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами.
4.5. Лицам, завершившим освоение основной профессиональной образовательной программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта высшего образования при защите
магистерской диссертации для восстановления в Ташкентском филиале РЭУ им.
Г.В. Плеханова назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в
установленном порядке.
4.6. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее чем через три месяца и не позднее чем через пять лет после прохожде8

ния государственной итоговой аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз.
4.7. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются в установленные
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.

5. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
5.1. Диссертация на соискание степени (квалификации) магистра является заключительным этапом обучения слушателей в магистратуре, законченной научнопрактической работой, выполненной самостоятельно под общим руководством
утвержденного в установленном порядке научного руководителя.
5.2. Магистерская диссертация имеет целью:
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению магистерской программы и применение этих знаний
при решении конкретных научных, технических, экономических и производственных задач, реализуемых в условиях современной экономики;
 развитие навыков проведения самостоятельной научной работы и овладение методами научного исследования;
 выяснение профессиональной подготовленности магистров для самостоятельной профессиональной деятельности.
5.3. Магистерская диссертация должна быть научным трудом, в котором на
основании выполненных автором исследований и разработок предложено решение
проблемы, имеющей социально-экономическое, социально-культурное, общественно-политическое значение, либо разработаны определѐнные положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение вопросов в развитии
перспективного направления в соответствующей отрасли. В магистерской диссертации должны рассматриваться задачи, имеющие определѐнное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены осуществленные автором разработки, обеспечивающие решение различных задач.
Магистерская диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора.
5.4. Правильный выбор темы магистерской диссертации является основным
моментом в успешном ее выполнении. Темы магистерской диссертации (МД) для
магистрантов вносятся профилирующими кафедрами Филиала, специалистамипрактиками министерств и ведомств, государственных комитетов и научноисследовательских институтов республики, профессорско-преподавательским составом, ведущим занятия в магистратуре. Тематика магистерских диссертаций рассматривается и утверждается на Учебно-методическом Совете Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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5.5. Выбор тем МД завершается закреплением научного руководителя и составлением предварительного плана. Магистранты могут высказать своѐ мнение
по поводу тем МД, и в отдельных случаях, предлагать самостоятельно темы. Следует обратить особое внимание и на то, чтобы темы МД касались соответствующей области науки и специальности, ибо выполненная на высоком научнопрактическом уровне МД может быть рекомендована, по предложению комиссии,
для дальнейшей научно-исследовательской работы в направлении докторской диссертации.
Для составления плана МД магистрант, прежде всего, должен собрать
соответствующую литературу и данные по теме, изучить их, знать порядок
составления плана. План МД должен включать введение, основную часть, состоящей, как минимум, из трѐх глав, списка используемой литературы и, по необходимости, приложения. На основе собранного материала магистрант составляет план
МД и представляет его научному руководителю. Исходя из целей и задач работы,
научный руководитель может внести в нее свои изменения и дополнения.
При составлении плана МД необходимо уделить внимание логической последовательности теоретических и практических проблем, органической взаимосвязи
глав и параграфов. Представляется целесообразным рассматривать название глав в
качестве концентрированного отражения вопросов, затрагиваемых в каждой из
них. Ввиду этого недопустимы повторы наименований глав и параграфов.
5.6. Научный руководитель магистерской диссертации:
 оказывает магистранту помощь в выборе темы и разработке плана исследования и индивидуального графика работы на весь период выполнения магистерской диссертации;
 несѐт ответственность вместе с магистрантом за качество выполненной
МД;
 рекомендует магистранту необходимую литературу, справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники;
 проводит консультации, оказывает необходимую методическую помощь;
 проверяет выполнение работы и еѐ частей;
 представляет письменный отзыв на работу с рекомендацией еѐ к защите
или с отклонением от неѐ;
 оказывает помощь в подготовке презентации магистерской диссертации;
 принимает активное участие при защите МД руководимого им магистранта.
5.7. По предложению научного руководителя магистерской диссертации в
случае необходимости могут приглашаться консультанты по отдельным разделам
магистерской диссертации за счет лимита финансовых средств, отведенных на
научное руководство магистерскими работами.
5.8. Консультантами по отдельным разделам магистерской диссертации могут
назначаться профессора высших учебных заведений, а также высокопрофессиональные специалисты хозяйственных и научных учреждений. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентом исследовательской работы и сообщают о результатах проверки научному руководителю магистерской
диссертации.
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5.9. Тематика магистерских работ должна быть актуальной, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития экономических процессов, как
в Республике Узбекистан, Российской Федерации, так и в мировой экономике, отражая современный уровень теории и практики в области экономики, в частности
в направлении экономики фирмы.

Примерная тематика магистерских диссертаций по программе
«Экономика фирмы»:
1. Анализ инновационного развития фирмы в современных условиях.
2. Анализ кадровой работы в крупных компаниях
3. Выявление кластеров компаний со специфическими стратегиями роста
4. Государственное регулирование социальной политики как механизм
повышения благосостояния населения
5. Инвестиции в человеческий капитал и повышение эффективности труда
6. Инновационная модель развития промышленных предприятий в условиях системных преобразований
7. Маркетинговая деятельность в повышении эффективности работы
предприятий
8. Методы формирования стратегии управления персоналом организации
9. Механизм управления эффективности предприятий на основе логистического подхода
10. Ориентация образовательного комплекса на потребности рынка труда и
развитие профессионального обучения
11. Основные направления создания национальной инновационной системы
12. Основные пути совершенствования условий труда в фирмах
13. Повышение трудовой активности работников в условиях модернизации
национальной экономики.
14. Пути внедрения системы менеджмента качества на промышленных
предприятиях
15. Развитие инновационной деятельности на предприятиях
16. Развитие малого инновационного бизнеса и предпринимательства
17. Развитие сферы логистических услуг в период модернизации экономики страны
18. Роль современных информационно-коммуникационных технологий в
продвижении товаров на международные рынки
19. Совершенствование методов оценки стоимости бизнеса и ликвидности
средств фирмы.
20. Совершенствование методов оценки трудоемкости продукции на промышленных предприятиях
21. Совершенствование организационно–экономических механизмов повышения конкурентоспособности промышленных предприятий
22. Становление и развитие семейного бизнеса и предпринимательства
23. Стратегии и механизмы инновационного развития фирмы.
24. Стратегия продвижения на рынок продукции фирмы.
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25. Стратегия формирования и реализации конкурентных преимуществ
фирмы.
26. Управление коммерческой деятельностью на предприятиях посредством маркетинговых коммуникаций
27. Управление человеческими ресурсами в условиях модернизации предприятия.
28. Формирование и развитие брендов и брендинговой деятельности
29. Формирование механизма устойчивого развития фирмы.
30. Формирование системы аналитических показателей конкурентоспособности предприятия.
31. Формирование системы управления инновационным развитием туристических фирм.
32. Формирование социальной политики предприятия.
33. Ценовая политика фирмы как фактор обеспечения конкурентоспособности
34. Этапы развития электронной коммерции в странах СНГ
35. Эффективность системы оплаты труда персонала фирмы (организации,
предприятия).
5.10. Закрепление за студентом темы магистерской диссертации оформляется
приказом директора Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
5.11. Магистерская диссертация выполняется на основе глубокого изучения
научно-практической литературы, результатов научно-исследовательской работы,
накопленных практических материалов в процессе научно-исследовательской
практики, с учетом требований Методических указаний по подготовке магистерской диссертации и графика подготовки магистерской диссертации.
5.12. Магистерские диссертации, выполненные на русском языке, подлежат
проверке на объѐм неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне
не менее 70%. Допускается повышение уровня заимствований в магистерской диссертации на 10% (снижение нормы авторского текста до 60%) по усмотрению
научного руководителя в зависимости от корректности цитирования.
Для магистерских диссертаций, выполненных на иностранном языке, норматив объема заимствований устанавливается обоснованным решением научного руководителя (консультанта).

6. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
6.1. Диссертация выполняется на русском языке в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по подготовке магистерских диссертаций.
6.2. Аннотация к магистерской диссертации, составляемая на русском
и
английском языках, должна в краткой и ясной форме раскрывать творческий замысел автора, содержать методы исследования, принятые методы расчета, описание проведенных экспериментов, сведения об основных итогах исследования и в
случае необходимости сопровождаться иллюстрациями, графиками, эскизами,
диаграммами, схемами и т.п.
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6.3. Профилирующая кафедра устанавливает сроки периодического отчета
студентов о выполнении магистерской диссертации в виде графика подготовки магистерской диссертации. В установленные сроки студент отчитывается перед
научным руководителем, который фиксирует степень готовности работы в специальной форме.
6.4. За достоверность выводов и правильность всех данных в магистерской
диссертации отвечает студент – автор магистерской диссертации.
6.5. Законченная магистерская диссертация, оформленная в соответствии с
Методическими рекомендациями по выполнению, оформлению и защите магистерских диссертаций и подписанная студентом, представляется на кафедру в срок,
указанный в графике подготовки магистерской диссертации.
6.6. Требования к структурным элементам, оформлению магистерской диссертации, а также порядок еѐ выполнения отражены в «Методических рекомендациях по подготовке, оформлению и защите магистерских диссертаций», разработанных в Филиале (Протокол № 1 СНиИ от 8.09.2015 г.).

7. ОЦЕНКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И
ДОПУСК К ЗАЩИТЕ
7.1. Законченная магистерская диссертация, подписанная магистрантом,
представляется научному руководителю. После одобрения работы руководитель
МД подписывает еѐ и вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему выпускающей кафедрой, который после ознакомления с МД, если работа
соответствует предъявляемым требованиям, ставит подпись на титульном листе и
направляет еѐ Председателю Совета по науке и инновациям. Председатель Совета
по науке и инновациям решает вопрос о допуске магистранта к защите, подписав
титульный лист МД.
7.2. Допущенная к защите магистерская диссертация направляется заведующим выпускающей кафедрой на внешнюю рецензию.
В качестве рецензента могут привлекаться специалисты, работающие на
предприятиях, в организациях, научных учреждениях и вузах, профессора и преподаватели других вузов, а также работодатель магистранта.
Во внешней рецензии должны быть отражены следующие вопросы: актуальность темы и практическая ценность работы; новизна проведѐнного исследования;
оценка качества выполнения работы; использование в работе современных методов исследования, а также новых методик; разработка автором конкретных рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления различных
компаний и оценка возможности их реализации в исследуемой области.
Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) осуществляется не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.
7.3. В случае, если Председатель Совета по науке и инновациям не считает
возможным допустить студента к защите магистерской диссертации, этот вопрос
рассматривается с участием заведующего выпускающей кафедрой и научного руководителя магистерской диссертации. По решению заведующего выпускающей
кафедрой может привлекаться второй рецензент – руководитель магистерской
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программы или иной рецензент, осуществляющий руководство магистерскими
диссертациями по данному профилю подготовки, в случае, если руководитель магистерской программы является одновременно научным руководителем магистерской диссертации. После анализа работы второй рецензент заполняет соответствующую форму.
7.4. Обязательным требованием перед защитой магистерской диссертации является опубликование основных материалов МД в печати в виде научных статей
или научных докладов.
7.5. Магистрант иллюстрирует выступление компьютерной презентации в
программе Power Point. Структура презентации результатов исследования следующие:
 название работы, Ф.И.О. магистранта и руководителя;
 цель(и) и/или проблема(ы) исследования;
 задачи, поставленные в МД;
 новизна исследуемых проблем и поставленных задач;
 обоснование методологии исследования;
 представление результатов;
 разработанные рекомендации;
 оценка ожидаемого или уже достигнутого экономического эффекта.

8. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
8.1. Защита магистерской диссертации проходит публично в ходе открытого
заседания Государственной экзаменационной комиссии. Объявление о защите вывешивается на сайте и информационном стенде факультета и профилирующей кафедры за неделю до ее проведения. На защите студент в течение 10-15 минут кратко излагает основные положения магистерской диссертации и отвечает на вопросы
членов комиссии, присутствующих на публичной защите. Задаваемые в ходе защиты вопросы фиксируются секретарем комиссии в протоколе. Студент может
подготовить раздаточный материал для пояснения основных положений своей работы.
8.2. Итоговая оценка магистерской диссертации выставляется после ее защиты Государственной экзаменационной комиссией с учетом следующих составных
частей этой оценки:
Элемент итоговой оценки

Используемая для выставления
оценки информация

Документы
для получения информации

Магистерская
диссертация

Оценка научного руководителя
магистерской диссертации, оценка
рецензента, при необходимости –
оценка второго рецензента, оценка
ГЭК
Оценка научного руководителя
магистерской диссертации

Оценочный лист,
Внешняя рецензия,
лист повторного рецензирования, протокол ГЭК
Отзыв руководителя,
Оценочный лист

Процесс
работы над магистерской диссертацией
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Доля элемента в
итоговой
оценке
60%

20%

Оценка публичной защиты магистерской диссертации

Оценка ГЭК

Протокол ГЭК

20%

ГЭК вправе выставить оценку за магистерскую диссертацию выше или ниже
оценок научного руководителя и рецензента(-ов) после проведения публичной защиты и изучения представленной работы в пределах 60% итоговой оценки.
При выставлении итоговой оценки ГЭК учитывает оценку процесса работы
над магистерской диссертацией, которую дает научный руководитель магистерской диссертации, в пределах 20% итоговой оценки.
Оценка публичной защиты проводится членами ГЭК на основании презентации студента и его ответов на вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите в пределах 20% итоговой оценки.
8.3. Итоговая оценка переводится в стандартную шкалу по следующему правилу:
 менее 50% – неудовлетворительно;
 от 50% до 69% – удовлетворительно;
 от 70% до 84% – хорошо;
 от 85% до 100% – отлично.

Критерии выставления оценок при защите магистерской диссертации
Критерий оценки

Оценка

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
 имеет положительные отзывы научного руководителя магистерской диссертации и рецензента;
 при защите магистерской диссертации студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные
вопросы.
 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;
 имеет положительные отзывы научного руководителя магистерской диссертации и рецензента;
 при защите работы студент показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практическом материале,
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Критерий оценки

Оценка

но отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением
материала и необоснованными предложениями;
 в отзывах научного руководителя магистерской диссертации и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методам исследования;
 при защите магистерской диссертации студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного,
аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.

«Неудовлетворительно»

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
 в отзывах научного руководителя магистерской диссертации и рецензента имеются критические замечания;
 при защите магистерской диссертации студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к
защите не подготовлен.

8.4. По окончании защиты председатель ГЭК и его члены, на закрытом заседании, обсуждают результаты защиты, оценивают их, принимают решение о присвоении выпускнику магистратуры соответствующей квалификации - степени магистра экономики. Оценки объявляются в тот же день, после окончания защиты
магистерских диссертаций, оформляются протоколом заседания комиссии в установленном порядке.
8.5. Итоговая оценка, выставленная ГЭК, является окончательной.
8.6. Магистранту, полностью выполнившему учебный план, прошедшему
предусмотренные учебным планом государственные аттестационные испытания с
оценкой «отлично», имеющему не менее 75% «отлично» из общего числа оценок
по результатам сдачи экзаменов, зачетов с оценкой, защит курсовых работ (проектов), отчетов о прохождении практик и не имеющему по результатам успеваемости
оценок «удовлетворительно», по решению государственной экзаменационной комиссии выдается диплом с отличием.
8.7. Магистерская диссертация после защиты хранится в архиве Филиала. При
необходимости передачи магистерской диссертации на предприятие
(в
учреждение, организацию) для внедрения материалов диссертации с нее снимается
копия.
8.8. Для магистрантов, не защитивших магистерскую диссертацию в установленные сроки по уважительной причине, подтвержденной документально, может
быть назначена специальная защита по разрешению директора Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Рекомендуемая литература (основная):
1. Конституция Республики Узбекистан. http://www.akt.uz/ Законодательство
Республики Узбекистан.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. — М.:
ИНФРА-М; Норма, 2008.
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. http://www.akt.uz/ Законодательство Республики Узбекистан.
4. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. http://www.akt.uz/ Законодательство Республики Узбекистан.
5. Таможенный кодекс Республики Узбекистан. http://www.akt.uz/ Законодательство Республики Узбекистан.
6. Закон РУз «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». http://www.akt.uz/ Законодательство Республики Узбекистан.
7. Закон РУз «О нормативно-правовой базе деятельности хозяйствующих
субъектов». http://www.akt.uz/ Законодательство Республики Узбекистан.
8. Федеральный закон РФ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ.
9. Закон РУз «О предприятии в Республике Узбекистан». http://www.akt.uz/
Законодательство Республики Узбекистан.
10. Закон РУЗ «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 декабря 2001г.
11. Закон РУЗ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26
апреля 1996г.
12. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»
1996 года N 216-I «О банках и банковской деятельности», внесены изменения
02.07.92 г., 07.05.93 г., 31.08.95 г., 3.3.2009, . 15. 02. 2014 г.
13. Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» от 21 декабря 1995 года N 154-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247; 1998 г., N 9, ст. 181; 1999 г., N 5, ст. 124; 2001 г.,
N 1-2, ст. 23; 2003 г., N 1, ст. 8; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат ОлийМажлиса
Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 496; 2007 г., 3.3.2009 г.).
14. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 272 «Об образовании в Российской Федерации» (http://mon.gov.ru).
15. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан. (http://www.lex.uz).
16. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2013
№ 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 №
31402) (http://mon.gov.ru).
17. Положения о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования- програм17

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
18. Положение о государственной аттестации выпускников в ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
19. Положение о разработке и реализации магистерских программ в
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
20. Положения о текущем, рубежном контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
21. Абдурахманов К.Х. и др. Новый курс экономической теории: Учебное пособие. / Под общей редакцией Гришина В.И., Журавлевой Г.П., Абдурахманова
К.Х. – Т.: Изд-во Рос.экон.унив., 2010. – 632 с.
22. Абдурахманов К.Х. Человеческое развитие: Учебник/ К. Х. Абдурахманов, Н. К. Зокирова. - Т.: ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2014. - 320 с.
23. Абдурахманов К.Х., Зокирова Н.К. Экономика управления персоналом.
– Т.: «Fan va Texnologiya», 2016. – 380 с.
24. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 617 с. Режим доступа: http://www.znanium.com
25. Арзуманова Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - М.: Дашков и К, 2014. 240 с. http://www.znanium.com.
26. Балашов А. И. Экономика: Учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - Режим доступа: http://www.znanium.com.
27. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации
(предприятия) / В.Д. Грибов. – М.: Кнорус, 2012. – 416 с.
28. Зокирова Н К. Макроэкономика: Учебное пособие / Н.К. Зокирова, М.Я.
Ходжаева. - T.: Fan va texnologiya, 2011. - 524 с.
29. Инвестиционные риски в маркетинге: Учебное пособие / Т.И. Урясьева. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.
30. Канке А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com
31. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика: Учебник / В. В. Коршунов. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014. - 433 с.
32. Макроэкономика: теория, российская практика. Учебник / ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной. М.: КНОРУС, 2014. - 680 с.
33. Международное торговое дело: Учебник / О.И. Дегтярева, Т.Н. Васильева,
Л.Д. Гаврилова, О.Б. Ломакина; Под ред. О.И. Дегтяревой. - М.: Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 608 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com.
34. Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.
35. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 400 с.
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36. Одегов Ю.Г., Галиахметов Р.А., Абдурахманов К.Х., Галиахметова М.Р.
Маркетинг персонала. Монография. – Ижевск: «ИжГТУ», 2015. – 347 с.
37. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф.
Шкляр. – 4-e изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 244 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN
978-5-394-01800-8, 1500 экз. //ЭБС Znanium.-URL: http://znanium.com.
38. Паламарчук, А.С.
Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 458 с.
39. Поздняков В. Я. Экономика отрасли: Учебное пособие / В.Я. Поздняков,
С.В. Казаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с. - Режим доступа:
http://www.znanium.com.
40. Рофе А.И. Организация и нормирование труда: Учебное пособие/ А. И.
Рофе. - 2-е изд.стер. - М.: КНОРУС, 2014. - 224 с.
41. Рофе А.И. Экономика труда: Учебник/ А. И. Рофе. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: КНОРУС, 2015. - 376 с.
42. Хасбулатов Р.И., Абдурахманов О.К., Ахмедов О.М. Международное
предпринимательство: Учебное пособие. / - Т.: «IQTISODIYYOT», 2015 – 480 с.
43. Хасбулатов, Р.И. Международные экономические отношения: Учебник /
Р. И. Хасбулатов. - М.: Юрайт, 2016. - 910 с.
44. Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика: Учебник / Р. И. Хасбулатов. - М.:
Юрайт, 2013. - 884 с.

Рекомендуемая литература (дополнительная)
1. Воронцов Г.А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому:
Учебное пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 256 с. //ЭБС Znanium.-URL: http://znanium.com
2. Инновационное развитие российских компаний на основе международной интеграции: Монография / В.В. Уваров. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 224 с.
3. Клочкова Е.Н. Экономика предприятия: Учебник / Е.Н. Клочкова, В.И.
Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой). - М.: Юрайт, 2014. - 447с.
4. Кобелева И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций: Учебное пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com.
5. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 284 с. - Режим доступа:
http://www.znanium.com.
6. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: Учебное пособие / Л.В. Шкваря. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 315 с.
7. Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / Н.К. Моисеева. М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com.
8. Носова С.С. Макроэкономика. Конспект лекций: учебное пособие / С.С.
Носова. - М.: КНОРУС, 2014. - 224 с.
9. Оганян К. М. Социологическое сопровождение обеспечения конкурентоспособности выпускников вузов в условиях современного рынка труда: Мо19

ногр./К.М. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 244 с. //ЭБС Znanium.-URL:
http://znanium.com
10. Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении (материалы научно-практической конференции) [Электронный ресурс].
- Иркутск: ИИПКРО, 2012. - 125 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com
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