Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
(6 з.е., 216 акад. час., 5 семестр)
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Выпускная

квалификационная

работа

выполняется

в

виде

магистерской диссертации.
При работе над магистерской диссертацией проводятся исследования по
следующим

направлениям:

функционирования

экономики

закономерности
Российской

и

особенности

Федерации

как

системы

взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных экономических
районов, субъектов Федерации, экономических кластеров, городских
агломераций и других пространственных экономических образований);
рациональное пространственное распределение экономических ресурсов;
экономическая дифференциация и интеграция в национальном пространстве;
разработка перспективных направлений развития экономики отдельных
регионов

как

структурных

элементов

национальной

экономики;

региональная экономическая политика и механизмы ее реализации;
экономические

основы

федеративных

отношений;

территориальный

маркетинг и брэнд территории.
Объектом

исследования

социально-экономическая

магистерской

система

диссертации

Российского

являются:

Федерации

в

пространственном аспекте, выступающая как сеть взаимодействующих
регионов и макрорегионов; механизмы регулирования пространственного
социально-экономического развития на национальном, межрегиональном,
региональном и муниципальном уровнях; теория пространственной и
региональной
экономических
региональная

экономики,
систем

и

методы
их

производственная,

исследований

взаимодействий;
социальная

пространственных
межрегиональная

и

и

институциональная

инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное
использование.

2 Требования к результатам подготовки и защиты ВКР (магистерской
диссертации)
Процесс выполнения НИРМ направлен на формирование следующих
компетенций:
а) общекультурных (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональных:
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 готовностью

руководить

коллективом

в

сфере

своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
 способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
в) профессиональных компетенций, соответствующих виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
 способностью

обосновывать

актуальность,

теоретическую

и

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
 способностью

проводить

самостоятельные

соответствии с разработанной программой (ПК-3);
2

исследования

в

 способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
 способностью 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-5);
 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
 способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
 способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
 способностью

составлять

прогноз

основных

социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).

3

