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Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 29.07.17), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года №636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано
в Минюсте России 14.07.2017 № 47415), Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования, Положением о выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры АНО ВО «Российский новый
университет» № 47/о от 27.02.17 года, Уставом и локальными актами АНО
ВО «Российский новый университет».
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся под руководством преподавателя
письменную работу на тему, закрепленную приказом проректора по учебной
работе Университета, содержащую результаты решения задачи либо анализа
проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности. ВКР подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к виду профессиональной деятельности.
Выполнение выпускной квалификационной работы и ее защита являются завершающим этапом освоения обучающимися Образовательной программы. В случае положительного результата защиты ВКР выпускнику присваивается соответствующая уровню полученного образования квалификация и выдается диплом об образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
1. Общие положения.
1.1 Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет
судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна свидетельствовать о наличии у
автора первоначальных навыков научной работы в избранной области профессиональной деятельности.
Целями выпускной квалификационной работы являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических умений по направлению и направленности (профилю) подготовки;

- применение знаний при решении конкретных задач в области анали-

за различных экономических ситуаций на отраслевом и макроэкономическом
уровне и демонстрация умений моделировать ситуацию с учетом технологических, поведенческих, институционально-правовых особенностей цифровой
экономики, специфики (международной и российской) форм государственного предпринимательства и сотрудничества с бизнесом при формировании
цифровой экономики;
- определение образовательного уровня обучающегося, оценка степени
сформированности аналитических навыков и способности к самостоятельному решению научных задач.
1.2 Основные задачи выпускной квалификационной работы:
- научно-теоретическое обоснование понятийно-категориального аппарата и владение методами анализа цифровой экономики, оценки экономической политики и функций государства в новых технологических условиях;
оценка эффективности цифровой трансформации, выявление и анализ проблем цифровой безопасности по избранной теме выпускной квалификационной работы;
- демонстрация навыков самостоятельной работы при проведении
научного исследования по теме;
- применение положений нормативно-правовых актов в практической
деятельности;
- глубокое понимание теории в решении проблем исследуемой темы;
- умение систематизировать и анализировать данные, полученные из
статистических сборников, отчетных материалов, периодической и специальной литературы;
- демонстрация сформированных в течение курса обучения компетенций и полученных знаний, показ готовности к научной и педагогической деятельности.
К написанию выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана.
1.3 Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:
- научный уровень, отвечающий компетенциям подготовки обучающегося, глубокое освещение основных вопросов темы, значение выполненной
работы для практики;
- новизна исследуемой проблемы;
- использование специальной научной литературы (в т.ч. зарубежной),
нормативно-правовых актов;
- творческий подход к разработке темы;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- стиль изложения;
- аккуратность оформления квалификационной работы;
- степень профессиональной подготовленности выпускника, проявившаяся как в процессе подготовки выпускной квалификационной работы, так
и в процессе ее защиты.

Выпускная квалификационной работа оформляется в виде текста с
приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.
Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования.
Студент должен провести самостоятельный поиск и анализ научных
положений и сделать авторские выводы. Такие выводы формируются на основе изучения различных источников, в том числе практических, а также логического мышления самого студента.
Студент должен самостоятельно обобщать полученную информацию,
анализировать практику применения законодательства, российских и зарубежных стандартов в области цифровой экономики, финансового и экономического анализа, в области инвестиционных проектов, формулировать выводы на основе собственной позиции.
1.4 Компетенции, формируемые у студентов в результате выполнения выпускной квалификационной работы.
В результате выполнения ВКР обучающийся должен освоить следующие компетенций:
Шифр
Результаты
компеосвоения
тенции
Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

Планируемые
результаты обучения
Знать: методы анализа
и синтеза цифровой
информации.
Уметь: абстрактно
мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе исследования цифровую информацию.
Владеть: способностью к абстрактному
мышлению, анализу и
синтезу.
Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций; социальные и этические нормы поведения.
Уметь: нести социальную и этическую
ответственность за
принятые решения;
оказывать первую по-
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мощь в экстренных
случаях; действовать в
нестандартных
ситуациях.
Владеть: знаниями о
последствиях принятых решений; навыками самостоятельной
защиты при нестандартных ситуациях.
ОК-3
готовностью к саЗнать: способы самоморазвитию, самоорганизации и развиреализации, исполь- тия своего интеллектузованию творческо- ального, культурного,
го потенциала
духовного, нравственного, физического и
профессионального
уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня
развития и стремиться
их устранить.
Владеть: навыками
саморазвития, самореализации и использования своего творческого потенциала.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
готовностью к ком- Знать: один из
муникации в устной иностранных языков и
и письменной форпринципы построения
мах на русском и
грамотной устной и
иностранном языках письменной речи.
для решения задач
Уметь: профессиопрофессиональной
нально изложить
деятельности
результаты исследования, подготовить
доклад и выступление
на международной
конференции на
иностранном языке.
Владеть: навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на иностранном языке; техникой перевода иностранной литературы.
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ОПК-2

ОПК-3

готовностью руководить коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

способностью
принимать
организационноуправленческие
решения

Профессиональные компетенции
ПК-8
способностью готовить аналитические
материалы для
оценки мероприятий в области эко-

Знать: базовые принципы развития и
жизни общества; основные принципы
работы в научных
группах и малых
коллективах.
Уметь: брать ответственность за принятые решения и направленность исследования; толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Владеть: навыками
совместной работы
в различных научных
коллективах; навыками
управления и организации исследования.
Знать: принципы организации научноисследовательских и
инновационных работ;
современную конъюнктуру рынка труда.
Уметь: сменять социальный слой; находить
рабочее место в различных сферах профессиональной деятельности; организовывать научноисследовательские и
инновационные
работы.
Владеть: навыками
движения по социальной лестнице; навыками организации научно-исследовательской
и инновационной работы.
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Знать:
методы и способы постановки и решения
задач экономических
исследований, принци-

+

+

номической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне

ПК-9

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов

пы действия, функциональные возможности
современного программного обеспечения экономических исследований, возможности, методы и системы
компьютерных технологий для принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне.
Уметь: самостоятельно ставить и решать
конкретные экономические задачи научных
исследований в области цифровой экономики с использованием
современных компьютерных технологий.
Владеть: навыками
постановки и решения
задач научных исследований в области
цифровой экономики с
помощью современных
методов и средств теоретических и экспериментальных исследований.
Знать:
источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов; основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, основы информационной
безопасности.
Уметь:
проводить финансовоэкономические расчеты с помощью компьютера на профессиональном уровне;
использовать компьютерные технологии
для решения задач как
профессиональной, так
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ПК-10

способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом

и произвольной
направленности; преобразовывать информацию для проведения
экономических расчетов.
Владеть: навыками
анализа и способностью использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов; навыками обработки, сохранения, подачи и защиты полученной информации.
Знать: системы социально-экономических
показателей развития
субъектов хозяйствования; методы, способы и приемы обоснования параметров
перспективного развития; экономический
механизм составления
прогнозов и планов на
различных уровнях
управления.
Уметь: подбирать,
анализировать и
применять системы
показателей для разработки прогнозов и
планов; использовать
традиционные и
экономико-математические методы в
исследовательской работе.
Владеть: основными
методами работы с информацией; навыками
выявления систем показателей и обоснованием их критериев;
умением моделировать
процессы и принимать
решения; способами
оценки полученных
результатов.
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+

2. Выбор темы и назначение руководителя выпускной
квалификационной работы
1.1. Магистерская диссертация обучающегося – это итоговая работа на
заданную тему, выполненная автором самостоятельно на базе полученных в
процессе обучения теоретических знаний и практических умений и навыков.
Подготовка к написанию ВКР начинается с выбора темы и назначения руководителя.
1.2. Тематики магистерских диссертаций разрабатываются выпускающей кафедрой «Налогового администрирования и правового регулирования».
Тематика магистерских диссертаций ежегодно обновляется в соответствии с
развитием науки и техники, раскрывает специфику Образовательной программы, обеспечивает возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процессе подготовки ВКР, имеют практическую направленность.
1.3. Тематика магистерских диссертаций по программе магистратуры
обсуждаются на заседании выпускающей кафедры «Налогового администрирования и правового регулирования», размещаются на сайте Университета и
доводятся до сведения обучающихся в начале первого месяца обучения студентов.
1.4. Обучающимся предоставляется право предложить свою тему ВКР с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области или на конкретном объекте
профессиональной деятельности. Предложенная обучающимся тема обсуждается и утверждается на заседании выпускающей кафедры.
1.5. Обучающийся по программам магистратуры должен представить в
деканат заявление на закрепление темы ВКР и руководителя (консультанта –
при необходимости) не позднее, чем через месяц после начала обучения
(Приложение 2).
В случае, если в указанный срок заявления от обучающегося не поступило, решением выпускающей кафедры ему назначаются тема ВКР из утвержденного перечня и руководитель (консультант - при необходимости).
1.6. На основании соответствующего протокола заседания кафедры и
заявлений обучающихся по программам магистратуры проект приказа вносится на рассмотрение проректора по учебной работе через 1 месяц после
начала учебного года.
1.7. Корректировка темы ВКР в порядке исключения допускается не
менее чем за один месяц до установленного календарным учебным графиком
срока защиты по личному заявлению студента с согласия руководителя ВКР
и заведующего выпускающей кафедрой с изданием соответствующего приказа.
1.8. Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются из числа научнопедагогического состава Налогового института руководитель ВКР и, при
необходимости, консультант.
1.9. Кандидатуры руководителей ВКР определяются заведующим вы-

пускающей кафедрой с учетом нормативов, установленных в Университете,
обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются приказом проректора по
учебной работе одновременно с темами ВКР.
1.10. Руководитель ВКР совместно с обучающимся в течение 10 дней с
даты приказа о закреплении тем ВКР оформляет и выдает обучающемуся задание и план-график выполнения ВКР, которые разрабатываются с учетом
установленных образовательной программой видов и задач профессиональной деятельности и требований к результатам освоения ОП в части сформированности соответствующих компетенций.
1.11. Руководитель ВКР несет ответственность за:
1.11.1. своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение
ВКР;
1.11.2. разработку задания и календарного план-графика выполнения
обучающимся ВКР (Приложения 3 и 4);
1.11.3. обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;
1.11.4. текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите
ВКР;
1.11.5. поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР;
1.11.6. контроль за самостоятельным выполнением задания обучающимся и размещением текста ВКР в системе «ВКР_ВУЗ.РФ»;
1.11.7. контроль за соблюдением обучающимся сроков сдачи бумажного и электронного текста ВКР в деканат института;
1.11.8. своевременное представление отзыва на работу обучающегося в
период подготовки ВКР (Приложение 5).
1.12. В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководитель отражает:
1.12.1. соответствие содержания выпускной квалификационной работы
выданному заданию;
1.12.2. уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР;
1.12.3. степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
1.12.4. умение обрабатывать и анализировать полученные результаты,
обобщать, делать научные и практические выводы;
1.12.5. степень усвоения, способность использовать знания, умения и
навыки по изученным дисциплинам в работе по подготовке ВКР;
1.12.6. качество представления результатов и оформления работы;
1.12.7. уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения ОП, сформированность компетенций, необходимых для решения установленных профессиональных задач по видам профессиональной деятельности;
1.12.8. оценку работы обучающегося в период подготовки ВКР;
1.12.9. предложения по допуску ВКР к защите.

3. Организация выполнения студентами выпускной
квалификационной работы
При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен пройти последовательно следующие этапы:
1. Выбор хозяйствующего субъекта (региона, отрасли), на материалах
которого будет выполняться работа;
2. Определение темы исследования. Тема выбирается из перечня выпускных квалификационных работ, утвержденного выпускающей кафедрой
по направлению (направленности) подготовки. Студент
имеет
право
предложить авторскую тему с ее обоснованием (в произвольной
форме).
3. Написание заявления с просьбой о закреплении темы ВКР и научного руководителя (см. Приложение 2).
4. Составление план-графика написания и оформления выпускной квалификационной работы с указанием конкретных сроков ее поэтапного выполнения (см. Приложение 3). Задание и график передаются на кафедру, которая осуществляет контроль по выполнению графика.
5. Изучение теоретического материала, нормативной документации,
статистических данных по выбранной теме.
6. Прохождение производственной практики: преддипломной практики
в организации (на предприятии), результатом которой должен быть подбор
эмпирических материалов для аналитической главы ВКР.
7. Обработка и анализ эмпирических материалов исследования.
8. Написание теоретической, исследовательской и заключительной части работы.
9. Оформление выпускной квалификационной работы.
10. Предварительная проверка выпускной квалификационной работы
на
плагиат
(осуществляется
самим
студентом
на
сайте
(http://www.antiplagiat.ru).
11. Представление выпускной квалификационной работы научному руководителю для проверки и рекомендации к защите.
12. Представление выпускной квалификационной работы, рекомендованной к защите научным руководителем, на электронном носителе специалисту выпускающей кафедры для проверки в программе «ВКР_ВУЗ.РФ» на
основании заявления студента (Приложение 10).
13. Представление выпускной квалификационной работы на кафедру
на бумажном носителе. На этапе сдачи выпускной квалификационной работы
на кафедру рекомендации научного руководителя должны отражаться в отзыве.
14. Обзорная лекция в объеме 4 часа – предварительная защита работы
на кафедре.
15. Подготовка доклада и раздаточного (иллюстрационного) материала.
16. Защита выпускной квалификационной работы на заседании Госу-

дарственной экзаменационной комиссии.
4. Проверка выпускной квалификационной работы в системе
«ВКР_ВУЗ.РФ»
4.1. ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о недопустимости неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат), требования к уровню оригинальности работы (допустимому
объему заимствования) в зависимости от уровня осваиваемой обучающимся
ОП. Порядок проверки ВКР на объём заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных заимствований, устанавливается Положением об использовании пакета «ВКР_ВУЗ.РФ» в образовательной и научной деятельности АНО ВО «Российский новый университет», утвержденным
приказом ректора.
4.2. Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют специалисту
деканата законченную ВКР в электронном виде для проведения экспертизы
на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема
заимствований. Экспертиза проводится на основании заявления студента, которое сдается в деканат при предоставлении работы на проверку (Приложение 10).
Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР
в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в бумажном варианте для защиты.
4.3. ВКР, не прошедшие экспертизу на отсутствие неправомочных заимствований, к защите не допускаются.
5. Рецензирование выпускной квалификационной работы
5.1. Магистерские диссертации подлежат рецензированию в обязательном порядке.
5.2. Состав рецензентов ВКР утверждается на заседании выпускающей
кафедры не менее чем за 1 месяц до даты защиты ВКР.
5.3. Для проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту,
который проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию.
В качестве рецензентов могут выступать специалисты профильных организаций, научных подразделений, профессорско-преподавательского состава других образовательных организаций высшего образования, учебных
или научных структурных подразделений Университета, не являющиеся сотрудниками (как штатными, так и совместителями) выпускающей кафедры.
Оформление рецензии осуществляется в соответствии с установленной формой (Приложение 11).
Подпись рецензента, не являющегося сотрудником Университета,
должна быть заверена печатью предприятия/организации, на котором рецензент работает.
5.4. Ответственность за организацию и проведение рецензирования

несет заведующий выпускающей кафедрой.
5.5. В рецензии на магистерскую диссертацию в зависимости от характера ВКР оцениваются:
5.5.1. соответствие выполненной работы заданию на магистерскую
диссертацию;
5.5.2. актуальность ВКР;
5.5.3. качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу;
5.5.4. обоснованность постановки задачи исследования и научной новизны;
5.5.5. обоснованность применения методологического инструментария
исследования и представления результатов;
5.5.6. уровень научно-исследовательских разработок;
5.5.7. уровень решения вопросов экономики и организации производства;
5.5.8. соблюдение стандартов;
5.5.9. возможность практического использования результатов ВКР;
5.5.10. уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения ОП, сформированность компетенций, необходимых для решения установленных профессиональных задач по видам профессиональной деятельности.
5.6. Рецензия должна содержать предварительную оценку ВКР рецензентом по пятибалльной шкале.
5.7. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом
и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
6. Содержание и объем выпускной квалификационной работы
6.1. Содержание ВКР должно учитывать требования ОП к профессиональной подготовленности выпускника, установленные в соответствии с
ФГОС ВО и отражать:
6.1.1. знание выпускником специальной литературы отечественных и
зарубежных авторов по разрабатываемой тематике;
6.1.2. способность выпускника анализировать состояние научных исследований и (или) разработок по избранной теме;
6.1.3. уровень теоретического мышления выпускника;
6.1.4. способность выпускника применять теоретические знания для
решения практических задач;
6.1.5. способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
6.2. Содержание ВКР должно включать следующие элементы: обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета, цели и задач исследования, регламентированных в работе на основе анализа научной лите-

ратуры, документации и материалов практик, с учетом актуальных потребностей практики; теоретическую и практическую части, включающие характеристику методологического аппарата, методов и средств исследования; анализ полученных результатов; выводы и рекомендации по практическому использованию результатов; перечень использованных источников и литературы.
6.3. Рекомендуемая структура ВКР: титульный лист, содержание, введение, основная часть ВКР, заключение, список использованных источников
и литературы, приложения, лист-заверитель (Приложение 6). Структура основной части определяется обучающимся совместно с руководителем в соответствии с методическими рекомендациями выпускающей кафедры с учетом
специфики темы, цели, задач ВКР. Основная часть ВКР должна быть представлена теоретической и практическими главами.
6.4. ВКР включает теоретическую и практическую части. Рекомендуемый объем ВКР – 80-100 страниц стандартного печатного текста, Дополнительно в работу могут быть включены приложения. В рекомендуемый объем
ВКР объем приложений не учитывается.
6.5. Список использованных источников и литературы должен включать 30-50 источников для ВКР магистратуры.
6.6. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, тексты программ и
др.) может быть вынесен в приложения.
7. Общие требования к оформлению выпускных
квалификационных работ
7.1. На титульном листе отражается название Университета, название
института, выпускающей кафедры, полное название работы, фамилия, имя,
отчество (полностью) автора и руководителя с указанием ученой степени и
должности, место и год защиты, отметка о допуске к защите, подпись заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 7).
7.2. Содержание включает перечень структурных элементов ВКР
(введение, заголовки всех глав, разделов и подразделов, заключение, список
использованных источников и литературы, приложения) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы (Приложение 8).
7.3. Введение – краткая характеристика ВКР.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, четко
определяется цель, формируются конкретные задачи и научная новизна исследования, анализируется степень изученности в литературе исследуемых
проблем, указывается объект и предмет исследования. Особое внимание,
следует обратить, на каких практических материалах пишется работа. Студент должен определить и конкретизировать тот круг вопросов, который он
намерен изучить, указав, какие проблемы он выносит за пределы исследования. Во введении перечисляются использованные основные материалы, приемы, методы, в том числе экономико-математические модели и методы исследования.

Введение целесообразно доработать после выполнения основной части
проекта, так как в данном случае появляется возможность более точно и ясно определить актуальность темы, цель, задачи и научную новизну исследования, отразить собственные подходы к их решению. По объему введение
должно составлять 2-3 страницы.
Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить
степень проработанности этой темы в других трудах, а также показать суть
проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения ситуации. Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает показать умение
отделять главное от второстепенного, выяснять то, что уже известно и что
пока неизвестно о предмете исследования.
От доказательства актуальности выбранной темы целесообразно перейти к формулировке цели работы. Цель – есть мысленный, идеальный образ,
предвосхищающий результаты деятельности, конечный итог работы.
Цель работы должна заключаться в решении проблемной ситуации путем ее анализа и нахождении новых закономерностей между экономическими явлениями. Правильная постановка цели – процесс не менее важный, чем
формулирование выводов.
Исходя из цели работы определяются задачи. Это обычно делается в
форме перечисления (проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить..., доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., изыскать..., найти...,
изучить..., определить..., описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу..., дать рекомендации..., установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и
т.п.). Формулировку задач необходимо делать тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание разделов квалификационной
работы. В последующем, при написании заключения, целесообразно сделать
выводы, отражающие достижение цели и выполнение задач работы.
С учетом цели и задач работы излагаются элементы научной новизны и
практическая значимость работы, которая должна заключаться в выработке
конкретных мероприятий, которые следует провести экономическим субъектам для повышения эффективности своей деятельности.
В рамках исследования автор должен выбрать конкретный объект исследования и сформулировать предмет исследования. Любая научная работа
направлена на решение некоторых проблем в определенной области науки.
Тема ВКР определяет ту часть области науки, в которой и существует решаемая автором проблема.
Под объектом исследования понимается то явление (процесс), которое
создает изучаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо
от исследователя. Основным отличием предмета исследования от объекта исследований является то, что предмет исследования является частью объекта
исследования. То есть под предметом исследования понимаются значимые с
теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или
стороны объекта. В каждом объекте исследования может быть несколько
предметов исследования и концентрация исследователя на одном из них
означает, что другие предметы исследования остаются в стороне от интере-

сов исследователя.
При написании диссертации необходимо уделять самое пристальное
внимание формулированию и осознанию объекта диссертации (объекта исследования) и предмета диссертации (предмета исследования). Указание в
работе объекта и предмета исследования является обязательным.
7.4. Основная часть ВКР состоит из нескольких глав, содержащих теоретическую и практическую части, раскрывающие тему ВКР.
Первая глава посвящается исследованию теоретических аспектов выбранной темы. В ней на основе изучения литературы, публикаций в периодической печати, систематизации современных экономических исследований
рассматриваются причины возникновения, этапы исследования проблем, систематизируются позиции российских и зарубежных ученых.
Вопросы теории должны быть увязаны с практической частью квалификационной работы и служить базой для разработки предложений и рекомендаций.
В данной главе необходимо рассмотреть дискуссионные вопросы, излагать свою личную точку зрения, не ограничиваться примитивным переписыванием существующих позиций. Качество ВКР определяется обоснованностью тех аргументов, которые приводит автор для защиты своей точки зрения относительно затрагиваемых понятий, определений, проблем, выводов и
суждений.
Вторая глава является исследовательско-аналитической, рассматривающей хозяйствующий субъект (отрасль, регион), на примере которого анализируется эмпирический материал ВКР. Производится оценка и анализ
практического аспекта (предмета исследования), с учетом специфики выбранной темы за последние 3-5 лет. В этой же главе необходимо отразить
выявленные в аналитической части недостатки и определить наиболее проблемные моменты, требующие их устранения.
В параграфе 2.1. – проводится анализ производственной деятельности
организации, ее организационно-управленческая структура, профессионально-квалификационный состав, основные итоги деятельности в динамике за
три последних года.
В параграфе 2.2 – проводится анализ состояния исследуемой проблемы
(предмета исследования).
В параграфе 2.3 – раскрываются причины недостатков и несовершенства в деятельности организации по данному направлению.
Материал 2-й главы базируется на тщательном изучении действующих
нормативно-правовых актов, всестороннем анализе статистического и первично-фактического материала, собранного во время производственной
практики. Данные материалы должны быть основой для выводов и предложений в третьей главе.
Третья глава обобщает результаты и выводы всей предыдущей работы
студента. В этой главе студент должен разработать практические мероприятия для решения поставленных задач и просчитать их экономическую эффективность. Обычно в первом параграфе этой главы обосновываются направле-

ния (пути) решения проблем. Во втором и, если необходимо, в третьем параграфе разрабатываются конкретные модели, методики и алгоритмы проведения предложенных мероприятий. Особое внимание необходимо обратить на
расчетную часть методик.
При необходимости структуру работы можно расширить, если этого
требует решение поставленной задачи.
Аналитическую и завершающую части работы необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами, рисунками и другими иллюстрационными материалами.
7.5. В заключении подводятся итоги работы, формируются выводы,
предлагается область использования и даются рекомендации по применению
результатов исследования.
В заключении необходимо привести сжатые выводы по содержанию
каждой главы работы, положительные и отрицательные тенденции предмета
исследования, краткие предложения по совершенствованию деятельности хозяйствующих субъектов (отрасли, региона, экономики в целом) и оценку
проведенного исследования, характеризующую его научную и практическую
значимость.
В заключение не следует применять цифровой материал в виде таблиц,
допускается нумерация выводов.
7.6. Список использованных источников и литературы представляет
собой перечень использованных в работе источников в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Список использованных источников включает в себя 30-50 источников,
куда включаются законы, нормативные документы, монографии, учебники,
учебные пособия, журнальные и газетные статьи материалы конференций и
докладов. Каждый источник указывается строго в соответствии с его реквизитами – фамилия и инициалы автора, название работы, место издания, издательство и год издания, количество страниц. Все источники нумеруются последовательно. Располагать источники следует по алфавиту, указывая сначала нормативные акты, затем книги, периодические издания и интернет-сайты
(см. Приложение 9).
В списке использованных источников и литературы необходимо отразить те источники, которые использовались в процессе подготовки магистерской диссертации, поскольку она выполняется на основе глубокого изучения
литературы по специальности: монографий, периодической литературы,
нормативных актов, учебников, учебных пособий. В списке должны использоваться источники и литература, изданная за последние 5 лет. Образец заполнения Списка источников и литературы (см. Приложение 9).
Важно соблюдать общепринятую последовательность библиографического описания источника и знаков препинания. Например:
Горелов Н.А. Развитие информационного общества: цифровая экономика: учебное пособие для вузов / Н.А. Горелов, О.Н. Кораблева. – М.:
Юрайт, 2020. – 241 с.

Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. – 2019. – № 3. – С. 143-150.
Приложения состоят из таблиц, диаграмм, схем, графиков. Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание.
7.7. ВКР распечатывается на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297мм), шрифт Times New Roman, 14 пт, с полуторным межстрочным интервалом, поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 1,25 см. Все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются. Нумерация листов осуществляется по порядку без пропусков и
повторений, причем первой страницей считается титульный лист, на котором
номер страницы не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и
т.д., порядковый номер страницы ставится в центре верхнего поля страницы.
7.8. Требования к оформлению текстовой части ВКР, иллюстративного
материала, приложений, списка литературы, а также графической части ВКР.
Четкое и единообразное оформление ВКР не только способствует обмену информацией, но и является проявлением научного характера работы и
самостоятельной эффективной работы студента.
Очередность расположения структурных элементов ВКР следующая:
1. Отзыв руководителя: в переплетаемую работу закрепить пустой
файл, затем в него вставляется Отзыв.
2. Рецензия: в переплетаемую работу закрепить пустой файл, затем в
него вставляется Рецензия.
3. Протокол проверки в программе «ВКР_ВУЗ.РФ»: в переплетаемую
работу закрепить пустой файл, затем в него вставляется Протокол.
4. Задание и план-график выполнения ВКР: в переплетаемую работу
закрепить пустой файл, затем в него вставляется Задание и План-график выполнения ВКР. (см. Приложение 3-4).
5. Титульный лист (см. Приложение 7).
6. Текст выпускной квалификационной работы, который включает в
себя следующие элементы:
 Содержание (см. Приложение 8);
 Введение;
 Содержательная часть работы, состоящей из трех глав и параграфов;
 Заключение;
 Список источников и литературы (см. Приложение 9);
 Приложения;
 Лист-заверитель.
Построение работы
Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИ-

ТЕРАТУРЫ» следует располагать по центру строки без точки в конце.
Главы должны иметь в пределах всей работы порядковые номера,
обозначенные арабскими цифрами. Названия глав пишутся прописными буквами полужирным шрифтом. После номера главы ставится точка. (Например,
ГЛАВА 1.).
Параграфы ВКР также нумеруются арабскими цифрами в пределах
каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа ставится точка. Номер
соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка. (Например: 1.1.) Названия параграфов пишутся полужирным шрифтом строчными
буквами (кроме первой прописной).
Нумерация страниц.
Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами по
порядку от титульного листа до последнего без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором номер не ставится. На последующих страницах номер проставляется в центре верхнего
колонтитула без точки. Список литературы включается в общую нумерацию,
и последним листом работы нумеруется последний лист списка литературы.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но
номер страницы на нем не ставится!
Каждую главу ВКР следует начинать с новой страницы, а параграфы –
продолжать, отступив одну строку с полуторным интервалом от предыдущего текста.
Оформление таблиц
Цифровой материал, приводимый в ВКР, как правило, оформляют в
виде таблиц. Однако при его небольшом объеме оформление таблиц нецелесообразно. В этом случае цифровой материал следует включать в текст ВКР.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и
кратким. Название следует помещать под словом «Таблица» по центру над
соответствующей таблицей. Заголовок должен начинаться с прописной буквы, в конце заголовков таблиц точка не ставится.
Шрифт заголовка – 14 пт, обычный, с одинарным межстрочным интервалом.
Шрифт в таблице – Times New Roman, 12 пт, с одинарным межстрочным интервалом.
Таблицы последовательно нумеруются арабскими цифрами в пределах
всей ВКР.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблица в зависимости
от ее размера помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на
нее, или на следующей странице, при большом объеме таблицу следует помещать в приложение.
При необходимости пояснений к содержанию таблиц, их оформляют в
примечаниях к таблице, которые помещаются непосредственно после текста
таблицы.
Например:

Таблица 1
Ведущие IT-компании в мире
Компания
Apple
Amazon
Alphabet
(Google)
Microsoft
Facebook
Alibaba
JPMorgan
Chase
Netflix
PayPal
XIAOMI
Ebay

Сфера деятельности
Электроника и информационные технологии
Ритейл-компания; продажи и покупки через
Интернет
Интернет-сервисы, видеохостинг, приложения

Рыночная капитализация,
млрд долл.
927
778
766

Программное обеспечение
Интернет, социальная сеть
Китайская ритейл-компания; продажи и покупки через Интернет
Банковское дело

751
542
500

Поставка фильмов и сериалов
Дебетовая электронная платежная система
Производство электроники и информационных
технологий
Услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов

173
100
54

388

37

Оформление иллюстраций
Все иллюстрации (схемы, рисунки, графики) обозначаются словом
«Рис.». Рисунки, как и таблицы, последовательно нумеруются по тексту всей
ВКР арабскими цифрами и размещаются сразу после ссылки на них в тексте.
Рисунки следует помещать таким образом, чтобы их можно было рассматривать без поворота или с поворотом работы по часовой стрелке. Заголовок помещается под рисунком в одну строку со словом «Рис.» и его номером. Шрифт – 14 пт, обычный, с одинарным межстрочным интервалом.
Например:

Рис. 1. Федеральные проекты, входящие в национальный проект
Сноски.
Приводимые в работе сведения из литературных источников (цифровые данные, цитаты, общие выводы и положения, мнения авторов) должны
иметь точные ссылки на источники информации.
При подстрочной сноске библиографические данные литературного источника должны быть отделены от основного текста междустрочным интервалом и линией длиной 50 мм, размещенной у левого края листа.
Текст сноски пишут с абзацного отступа – 1,25 см, через один межстрочный интервал. При компьютерном наборе размер шрифта сноски допускается уменьшать против размера шрифта в основном тексте. Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, размер 12 пт.
В конце сноски необходимо указывать номер страницы, с которой приводится ссылка, например:
1

Горелов Н.А. Развитие информационного общества: цифровая экономика: учебное пособие для вузов / Н.А. Горелов, О.Н. Кораблева. – М.: Юрайт, 2020. – С. 125.
2
Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития
// Экономика. Налоги. Право. – 2019. – № 3. – С. 145.

Сноски должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту.
Цитирование должно быть полным без произвольного сокращения цитируемого текста. Пропуски слов, предложений, абзацев при цитировании
допускаются без искажения смысла цитируемого текста и обозначаются многоточием (...). Если перед опущенным текстом стоял знак препинания, то он
не сохраняется.
Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике. Научные термины, предложенные
другими авторами, если они не являются предметом полемики в работе, в кавычки не заключаются. В случае полемики к термину добавляется выражение
«так называемый».
Если цитата полностью воспроизводит предложение текста в источнике
и не представляет часть предложения автора работы, а также, если цитируемый текст идет после точки, то она начинается с прописной буквы. Во всех
остальных случаях цитата начинается со строчной буквы.
Оформление списка используемых источников
Список использованных источников является составной частью ВКР и
отражает степень изученности автором рассматриваемой проблемы. В список
использованных источников включаются не только те источники, на которые
имеются ссылки в тексте работы, но и те, которые были изучены при проведении исследования.
Список используемых источников помещается в конце ВКР перед приложениями (не менее 30 источников).
Литература группируется в списке в следующем порядке (см. Приложение 9):

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти: Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления
Правительства Российской Федерации – внутри каждой подгруппы в
хронологическом порядке;
2) ведомственные правовые акты (положения, инструкции, письма,
распоряжения министерств и ведомств) – в хронологическом порядке;
3) источники статистических данных – в хронологическом порядке;
4) книги и статьи на русском языке – в алфавитном порядке:
монографии; книги, научные разработки по теме; учебные издания; статьи из
периодических изданий; справочные издания.
5) книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке.
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком.
Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилии авторов и годам издания, а нормативные и другие материалы – в хронологическом порядке.
Сведения о книгах должны включать фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год издания и количество страниц. Книги одного и двух авторов указываются под их фамилиями. Книги
трех авторов указываются под фамилией одного автора, указанного в издании первым с добавлением слов «и др.».
Оформление приложений
По содержанию приложения могут быть разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст,
таблицы, графики, карты.
В приложение не включается список использованной литературы,
справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями
к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата
работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения
оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на ее
последних страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.
При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать.
Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной
и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного
текста с приложениями осуществляется через ссылки, например: (Приложение 1).
8. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
8.1. Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют специалисту кафедры законченную ВКР в электронном виде для проверки в системе «ВКРВУЗ.РФ».
8.2. Обучающийся за 10 дней до защиты представляет в деканат,

оформленный бумажный вариант ВКР (сброшюрованный в папку «Выпускная квалификационная работа»), полностью идентичный электронному варианту, с вшитыми файлами для отзыва руководителя, рецензии, протокола
проверки на наличие заимствований (плагиат), а также электронный вариант
ВКР. После регистрации ВКР в журнале сотрудник деканата передает ВКР
заведующему выпускающей кафедрой.
8.3. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР, отзыва руководителя ВКР, рецензии, протокола проверки на наличие заимствований
(плагиат) принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе. В случае, если руководитель не
рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает возможным допускать
студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с
участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через
деканат института на утверждение проректору по учебной работе. Сотрудники деканата доводят решение кафедры до обучающегося.
8.4. На основании представления заведующего выпускающей кафедрой
деканат института за 7 дней до защиты готовит проект приказа проректора по
учебной работе о допуске обучающегося к защите ВКР, который является
основанием для проведения процедуры предварительной защиты ВКР.
8.5. Выпускающая кафедра может организовать предварительную защиту ВКР за неделю до установленного в соответствии с календарным учебным
графиком срока защиты ВКР. Срок предварительной защиты устанавливается выпускающей кафедрой, утвержденные деканом графики предварительной
защиты ВКР размещаются на информационном стенде деканата института.
Предварительная защита проводится на выпускающей кафедре перед комиссией по предварительной защите, состав которой утвержден на заседании
кафедры.
8.6. Сотрудники деканата института организуют ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до
дня защиты ВКР.
8.7. На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны
подготовить доклад и презентационные материалы для представления ВКР
на защите.
8.8. ВКР, отзыв, рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня, до дня ее защиты.
8.9. Порядок защиты ВКР определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в АНО ВО «Российский новый
университет».
8.10. Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями
экспертной оценки достижения обучающимся запланированных результатов
обучения. Сформированность компетенций выпускника определяется по
уровню и качеству выполнения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки
сформированности компетенций обучающихся по результатам выполнения

ВКР устанавливаются фондом оценочных средств осваиваемых ими ОП.
9. Фонд оценочных средств характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе написания выпускной
квалификационной работы.
9.1 Описание шкал оценивания
Оценка знаний, навыков, умений (владений), опыта деятельности осуществляется по результатам защиты ВКР по четырехбалльной шкале оценивания: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Оценка
выставляется в протокол ГЭК и зачетную книжку.
Компетенция считается сформированной на уровне:
- на «отлично», если не менее 65% показателей оценены не ниже «отлично», а остальные не ниже «хорошо».
- на «хорошо», если не менее 65% показателей оценены не ниже «хорошо», а остальные не ниже «удовлетворительно».
- на «удовлетворительно», если не менее 65% показателей оценены не
ниже «удовлетворительно».
9.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе написания выпускной квалификационной работы.
Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых показателей, характеризующих этапы формирования компетенций.
Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание
В главе 1 выпускной квалификационной работы показать знания
методов анализа и синтеза цифровой информации.
В главе 1-2 выпускной квалификационной работы показать знания
методов анализа и синтеза макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных статических моделей.
В главе 1 выпускной квалификационной работы показать знания
закономерностей функционирования современных экономик на
макроуровне.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
показать знания механизма поведения в нестандартной ситуации.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
знания социальных и этических норм поведения в процессе научного исследования, не допускать использование плагиата.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы проявить знание социальной и этической ответственности за принятые решения.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы

Код
результата
обучения
ОК-1
ОК-1
ОК-1
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-3

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

показать знания способов самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного, нравственного и профессионального уровня
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
показать знания форм использования своего творческого потенциала.
В главе 3 выпускной квалификационной работы показать знание
методологии изложения творческого подхода к решению проблем в
цифровой экономике.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
показать знания одного из иностранных языков.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
знание методов анализа литературы на иностранных языках.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы показать знание методов коммуникации в устной форме на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
В главе 1 выпускной квалификационной работы показать знание
теории базовых принципов развития и жизни общества.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
знание методов основных принципов работы в научных группах и
малых коллективах.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
знание методов руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
знание принципов организации научно-исследовательских и инновационных работ.
В главе 1 выпускной квалификационной работы показать знание
современной конъюнктуры рынка труда.
В главе 3 выпускной квалификационной работы показать знание
методологии принятия организационно-управленческих решений
В главе 1 выпускной квалификационной работы показать знание
методов и способов постановки и решения задач экономических исследований.
В главе 2 выпускной квалификационной работы показать знание
принципов действия, функциональные возможности современного
программного обеспечения экономических исследований.
В главе 3 выпускной квалификационной работы показать знание
методов и систем компьютерных технологий для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
В главе 2 выпускной квалификационной работы показать знание
источников информации для проведения финансово-экономических
расчетов.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
знание основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
знание основ информационной безопасности.
В главе 1 выпускной квалификационной работы показать знание
теории прогнозирования макроэкономических показателей.

ОК-3
ОК-3
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-10

26.
27.

В главе 1 выпускной квалификационной работы отразить теоретические основы системы социально-экономических показателей развития субъектов хозяйствования.
В главе 2 выпускной квалификационной работы показать знание
методов, способов и приемов обоснования параметров
перспективного развития.

ПК-10
ПК-10

Задания, направленные на формирование профессиональных умений.
№
п/п

Задание

1. В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать методы анализа и синтеза цифровой информации.
2.
В главе 1-2 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать методов анализа и синтеза макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных статических моделей.
3.
В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать закономерности функционирования современных экономик на макроуровне.
4.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
показать умение использовать механизм поведения в нестандартной
ситуации.
5.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы показать
умение применения социальных и этических норм поведения в процессе научного исследования, не допускать использование плагиата.
6.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы проявить социальную и этическую ответственность за принятые решения.
7.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
проявить самоорганизацию и свой интеллектуальный, культурный,
духовный, нравственный и профессиональный уровень.
8.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
проявить свой творческий потенциал.
9.
В главе 3 выпускной квалификационной работы проявить возможности методологии изложения творческого подхода к решению
проблем в цифровой экономике.
10. В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
проявить знание одного из иностранных языков.
11. В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проанализировать литературу на иностранных языках.
12. В ходе защиты выпускной квалификационной работы проявить высокий уровень коммуникации в устной форме на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
13. В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать теорию базовых принципов развития и жизни общества.
14. В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
умение использовать методы основных принципов работы в научных группах и малых коллективах.

Код
результата
обучения
ОК-1
ОК-1
ОК-1
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-2

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
умение использовать методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
умение использовать принципы организации научноисследовательских и инновационных работ.
В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать современную конъюнктуру рынка труда.
В главе 3 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать методологию принятия организационноуправленческих решений.
В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать методы и способы постановки и решения задач экономических исследований.
В главе 2 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать функциональные возможности современного программного обеспечения экономических исследований.
В главе 3 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать методы и системы компьютерных технологий для
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
В главе 2 выпускной квалификационной работы использовать источники информации для проведения финансово-экономических
расчетов.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
умение использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы обеспечить информационную безопасность.
В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать теорию прогнозирования макроэкономических показателей.
В главе 1 выпускной квалификационной работы использовать систему социально-экономических показателей развития субъектов
хозяйствования.
В главе 2 выпускной квалификационной работы проявить умение
использовать методы, способы и приемы обоснования параметров
перспективного развития.

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-10
ПК-10
ПК-10

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков,
владений.
№
п/п

Задание

1. В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить навыки
использования методов анализа и синтеза цифровой информации.
2.
В главе 1-2 выпускной квалификационной работы проявить навыки
использования методов анализа и синтеза макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных статических моделей.

Код
результата
обучения
ОК-1
ОК-1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить навыки
использования закономерности функционирования современных
экономик на макроуровне.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
навыки использования механизма поведения в нестандартной ситуации.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
владение социальными и этическими нормами поведения в процессе
научного исследования, не допускать использование плагиата.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы проявить социальную и этическую ответственностью за принятые решения.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
проявить свой интеллектуальный, культурный, духовный, нравственный и профессиональный уровень.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
проявить свой творческий потенциал.
В главе 3 выпускной квалификационной работы проявить возможности методологии изложения творческого подхода к решению
проблем в цифровой экономике.
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
использовать один из иностранных языков.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проанализировать литературу на иностранных языках.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы проявить владение коммуникацией в устной форме на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности.
В главе 1 выпускной квалификационной работы проявить навык использования теории принципов развития и жизни общества.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
владение методами основных принципов работы в научных группах
и малых коллективах.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
владение методами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы проявить
владение принципами организации научно-исследовательских и инновационных работ.
В главе 1 выпускной квалификационной работы использовать современную конъюнктуру рынка труда.
В главе 3 выпускной квалификационной работы использовать методологию принятия организационно-управленческих решений.
В главе 1 выпускной квалификационной работы использовать методы и способы постановки и решения задач экономических исследований.
В главе 2 выпускной квалификационной работы использовать
функциональные возможности современного программного обеспечения экономических исследований.
В главе 3 выпускной квалификационной работы использовать методы и системы компьютерных технологий для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.

ОК-1
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ПК-8
ПК-8
ПК-8

22.
23.
24.
25.
26.
27.

В главе 2 выпускной квалификационной работы использовать источники информации для проведения финансово-экономических
расчетов.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы обеспечить информационную безопасность.
В главе 1 выпускной квалификационной работы использовать теорию прогнозирования макроэкономических показателей.
В главе 1 выпускной квалификационной работы использовать систему социально-экономических показателей развития субъектов
хозяйствования.
В главе 2 выпускной квалификационной работы использовать методы, способы и приемы обоснования параметров перспективного
развития.

ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-10
ПК-10
ПК-10

10. Рекомендуемые критерии оценки выпускной
квалификационной работы
Оценки ВКР определяются исходя из трех критериев:
10.1. Качество работы оценивается членами ГЭК по составляющим:
Критерии качества работы и их оценка
Оценка
Отлично

Хорошо

Критерии оценки показателя компетенции
- соответствие содержания ВКР заданию на ВКР;
- обоснованность и доказательность выводов и предложений;
- научное и практическое значение выполненной работы;
- правильное оформление, имеются несущественные стилистические и
грамматические ошибки;
- полное владение материалом, использование нормативно-правовых
актов, эмпирических материалов, научной и справочной литературы, в
т.ч. иностранной.
- в основном соответствует содержание ВКР заданию на ВКР
- в основном обеспечена обоснованность и доказательность выводов и
предложений;
- в основном обеспечено научное и практическое значение выполненной работы;
- правильное оформление, но имеются некоторые существенные стилистические и грамматические ошибки;
- в целом показано владение материалом, использование нормативноправовых актов, эмпирических материалов, научной и справочной литературы, в т.ч. иностранной.

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

- содержание ВКР соответствует заданию на ВКР частично;
- обоснованность и доказательность выводов и предложений обеспечена частично;
- частично имеется научное и практическое значение выполненной работы;
- работа оформлена в основном правильно, имеются существенные
стилистические и грамматические ошибки, допущены исправления по
тексту;
- частично показано владение материалом, не в полной мере использованы нормативно-правовые акты, эмпирические материалы, научная и
справочная литература, в т.ч. иностранная.
- содержание ВКР заданию на ВКР не соответствует;
- нет обоснованности и доказательности выводов и предложений;
- нет научного и практического значения выполненной работы;
- работа оформлена небрежно, имеются грубые стилистические и грамматические ошибки;
- не показано владение материалом, недостаточно использованы нормативно-правовые акты, эмпирические материалы, научная и справочная литература, в т.ч. иностранная.

10.2. Качество доклада при защите ВКР оценивается в соответствии с
изложенными критериями.
Критерии доклада и их оценка
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценки показателя компетенции
- соответствие содержания доклада содержанию квалификационной
работы;
- выделена научная и практическая значимость выполненной работы;
- доказательность выполнения целевой установки на квалификационную работу;
- свободное и четкое изложение текста доклада.
- в основном соответствие содержания доклада содержанию квалификационной работы;
- в основном выделена научная и практическая значимость выполненной работы;
- в целом доказательность выполнения целевой установки на квалификационную работу;
- в основном свободное изложение текста доклада.
- частичное соответствие содержания доклада содержанию квалификационной работы;
- частично выделена научная и практическая значимость работы;
- частично доказано выполнение целевой установки на ВКР;
- доклад привязан к тексту, изложение не четкое и не логичное.
- не соответствие содержания доклада содержанию квалификационной работы;
- нет научной и практической ценности выполненной работы;
- нет доказательности выполнения целевой установки на квалификационную работу;
- низкое качество изложения доклада.

10.3. Критерии ответов на вопросы и их оценка
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерии оценки показателя компетенции
ответ правильный, уверенный, четкий и полный;
ответ в основном полный, уверенный и правильный, однако
допущены незначительные погрешности, исправленные после
дополнительных вопросов;
ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные положения
неправильные, однако путем наводящих вопросов, в основном,
достигается необходимая полнота ответов;
ответ сумбурный, неправильный, содержит существенные,
принципиальные ошибки, студент не понимает сущности излагаемого вопроса или не дает ответа на него.

10.4. Критерии итоговой оценки ВКР
Итоговая оценка ВКР определяется средним баллом оценок, полученных по критериям:
Оценка
Отлично

Критерии оценки показателя компетенции
по двум критериям ответ оценен на «отлично», по остальным – не
ниже «хорошо»
Хорошо
по двум критерия ответ оценен на «хорошо», по остальным – не
ниже «удовлетворительно»
Удовлетворительно
по трем критериям ответ оценен на «удовлетворительно»
Неудовлетворительно по трем критериям ответ оценен на «неудовлетворительно»
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АНО ВО «Российский новый университет»
Налоговый институт
Кафедра Налогового администрирования и правового регулирования

СПИСОК ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
(магистерских диссертаций)
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль):
Цифровая экономика и управление большими данными
на 2020-2021 учебный год
1. Направления внедрения цифровых технологий в экономику Российской Федерации.
2. Барьеры в развитии цифровой экономики в субъектах Российской
Федерации (на примере субъекта Российской Федерации).
3. Индустрия 4.0: состояние и перспективы развития.
4. Сравнительный анализ влияния технологий Индустрии 4.0 на повышение производительности промышленных компаний.
5. Государственное регулирование цифровизации экономики.
6. Реализация бизнес-моделей в процессе цифровизации экономики.
7. Цифровизация промышленности: опыт и направления развития.
8. Цифровизация в сфере торговли: опыт и направления развития.
9. Цифровизация здравоохранения: опыт и направления развития.
10. Цифровизация образования: опыт и направления развития.
11. Цифровизация агропромышленного комплекса: опыт и направления
развития.
12. Цифровое государственное управление: опыт и направления развития.
13. Цифровизация в сфере науки: опыт и направления развития.
14. Формирование цифровой экономики: структурно-функциональный
анализ.
15. Формирование цифровых платформ в условиях диджитализации
экономики.

16. Цифровая экономика: обеспечение импортозамещения (на примере
государственной корпорации Российской Федерации).
17. Цифровая экономика: требования к квалификации персонала и их
отражение в системе профессионального образования.
18. Возможности обеспечения информационными технологиями стратегического развития предприятия.
19. Повышения благосостояния населения России в условиях цифровой
экономики.
20. Сущность и содержание определения цифровая экономика.
21. Особенности реализация региональной инвестиционной политики в
условиях цифровой экономики (на примере субъекта Российской Федерации).
22. Умный город в цифровой экономике: современное состояние и перспективы развития.
23. Электронное правительство: современное состояние и перспективы
развития.
24. Мобильные приложения дистанционного банковского обслуживания: опыт и перспективы развития.
25. Факторы роста рентабельности предприятия в условиях цифровой
экономики (на примере отрасли экономики).
26. Управление рисками цифровой экономики: опыт и перспективы.
27. Особенности электронной торговли в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития.
28. Цифровые технологии налогового администрирования (на примере
Федеральной налоговой службы Российской Федерации).
29. Цифровая трансформация международного бизнеса: опыт и перспективы развития.
30. Риски цифровой экономики в банковской сфере.
31. Блокчейн-технологии банковской сферы: зарубежный опыт и возможности использования в Российской Федерации.
32. Модель системы безопасности данных бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики.
33. Применение технологии блокчейн в анализе финансовых расчетов.
34. Искусственный интеллект: зарубежный опыт и возможности использования в Российской Федерации.
35. Управление большими данными (на примере Федеральной налоговой службы Российской Федерации).
36. Перспективы развития налогового аудита в условиях цифровизации
экономики Российской Федерации.

37. Взаимодействие финансовых организаций с государственными
электронными сервисами: опыт и перспективы развития.
38. Глобальные аспекты формирования цифровой экономики.
39. Цифровизация процессов управления финансовыми ресурсами
предприятий (на примере государственной корпорации).
40. Роль региональных банков в процессе цифровизации экономики.
41. Кибербезопасность хозяйствующих субъектов в условиях цифровой
экономики Российской Федерации.
42. Правовая защита персональных данных в финансовой сфере (на
примере государственной корпорации).
43. ICO как инструмент привлечения финансирования стартаппроектов.
44. Смарт-контракт и технология блокчейн в бизнесе: опыт и перспективы развития.
45. Информационно-аналитическое сопровождение процесса управления предприятием в цифровой экосистеме.
46. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: реализация и перспективы.
47. Цифровая экономика: прорывные технологии и государственное регулирование.
48. Digital currencies and their influence on our life.
49. Digitalization of the tax system.
50. Free economic zones on the example of Russia in digital era.
51. Trends of e-economy development in Russia.

Приложение 2
Образец оформления заявления на магистерскую диссертацию

Директору Налогового института
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего кафедрой
______________ Горбатко Е.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

«___» ____________2020 г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)
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Налоговый институт
Кафедра Налогового администрирования и правового регулирования
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
утверждена приказом проректора АНО ВО «Российский новый университет»
от «____»____________202__ г. № ______________.
Основные вопросы, подлежащие исследованию:
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2.
3.
Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы на кафедру
«_____» ______________ 202__ г.
Дата выдачи задания «___» ____________202__ г.
Руководитель ВКР
(ученая степень, звание, Ф.И.О., подпись)

Консультант ВКР
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подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
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направления подготовки/специальности 38.04.01 Экономика
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Выполняемые работы и мероприятия
Выбор темы, составление календарного планаграфика работы и согласование его с руководителем.
Подбор и предварительное знакомство с литературой по избранной теме.
Подбор материала, его анализ и обобщение
Написание текста ВКР, представление чернового
варианта ВКР руководителю.
Доработка ВКР в соответствии с замечаниями руководителя.
Предоставление ВКР для проверки в системе
«ВКР_ВУЗ» и предзащита ее на заседании выпускающей кафедры.
Доработка ВКР в соответствии с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное оформление работы.
Получение отзыва руководителя на работу студента
в период подготовки ВКР и рецензии на ВКР.
Передача завершенной работы с отзывом, рецензией
и протоколом проверки в системе «ВКР_ВУЗ» на
выпускающую кафедру, размещение текста ВКР в
ЭБС.
Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного материала), ознакомление с отзывом и рецензией.
Защита выпускной квалификационной работы.
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Дата «___» _____________________20___г.
(подпись)
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Образец листа-заверителя

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно.
Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылку на первоисточники.
Список использованных источников включает ___ наименований.
Экземпляр выпускной квалификационной работы сдан в деканат.
«___» ________________ 202__ г.

(подпись студента)

(фамилия, имя, отчество студента)
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Приложение 9
Образец оформления списка источников и литературы
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 года №
117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СПС КонсультантПлюс.
3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
(последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс.
4. Александрова А.Ю. Налогообложение: планирование, анализ, контроль. Учебное пособие / А.Ю. Александрова, О.Н. Сединкина. – М.: КноРус,
2018. – 271 c.
5. Базилевич О.И. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие / О.И. Базилевич, А.З. Дадашев. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М.:
КноРус, 2019. – 285 c.
6. Владыка М.В. Налоги и налогообложение: Учебник / В.Ф. Тарасова,
М.В. Владыка, Т.В. Сапрыкина; Под общ. ред. В.Ф. Тарасова. – М.: КноРус,
2018. – 488 c.
7. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р.
Захарьин. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 20177. – 320 c.
8. Косов М.Е. Налогообложение физических лиц: Учебное пособие /
М.Е. Косов, И.В. Осокина. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 367 c.
9. Косов М.Е. Налогообложение доходов и имущества физических лиц:
Учебное пособие / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова. – М.: ЮНИТИ, 2019. – 431 c.
10. и т.д.

Приложение 10
Образец оформления заявления на проведение проверки магистерской
диссертации с использованием пакета «ВКР-ВУЗ»
Ректору АНО ВО
«Российский новый университет»
В. А. Зернову
от ____________________________________,
(ФИО)

студента(ки) ___ курса Налогового института
очной (заочной) формы обучения,
группа № ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________, студент (ка) ___ курса
(ФИО полностью)

очной (заочной) формы обучения, обучающейся по направлению подготовки
«Экономика» направленность (профиль): Цифровая экономика и управление
большими данными прошу провести проверку выпускной квалификационной
работы с использованием платформы «ВКР_ВУЗ.РФ» на тему:
«_______________________________________________________________»,
(название работы)

научный руководитель _____________________________________________
(ФИО полностью)

и разместить выпускную квалификационную работу на сайте ЭБС платформы «ВКР_ВУЗ.РФ», расположенном по адресу: http://vkr-vuz.ru.
Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана
лично мною, в работе отсутствуют неправомерные заимствования, и она не
нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных
и электронных источников, а также из защищенных выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим: «Положением об использовании систем проверки заимствований в образовательной и научной деятельности» и
«Положением о порядке размещения выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе АНО ВО «Российский новый университет», согласно которым обнаружение плагиата является основанием для выставления отрицательной оценки или недопуска работы к защите.
_______________________ (________________)
(подпись и расшифровка подписи обучающегося

«___» _______________ 202__г.

Приложение 11
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Рецензия
на выпускную квалификационную работу*
студента (ки) ___ курса ______________формы обучения направления
подготовки/специальности
__________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

на тему: ____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Рецензент: _______________________________________ (___________)
(должность)

(фамилия, инициалы, подпсь)

М.П.
«___» ______________202__ г.
Примечание. Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих вопросов:
1. соответствие выполненной работы заданию на магистерскую диссертацию;
2. актуальность ВКР;
3. новизна ВКР;
4. качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу;
5. обоснованность постановки задачи исследования;
6. обоснованность применения методологического инструментария исследования и
представления результатов;
7. качество и объем проведенной экспериментальной работы;
8. уровень научно-исследовательских разработок;
9. эффективность использования материала;
10. уровень решения вопросов экономики и организации производства;
11. качество выполнения графического материала;
12. соблюдение стандартов;
13. возможность практического использования результатов ВКР;
14. уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения ОП,
сформированность компетенций, необходимых для решения установленных профессиональных задач по видам профессиональной деятельности.
15. оценка работы.

