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1. Цели итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 марта 2015 г. №321 цель государственной итоговой аттестации – определе-

ние результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки  38.04.01 – Экономика, магистерская программа  

«Международная экономика». 

2.  Место  итоговой аттестации в структуре программы  

магистратуры 

 

Итоговая аттестация является обязательной  составляющей программы магистрату-

ры.  Она  занимает ведущее  место в контроле освоенных магистрантом за период обуче-

ния компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реали-

зации перспектив своего развития и карьерного роста. 

«Итоговая аттестация» составляет Блок 3 программы магистратуры, в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-

занной в перечне специальностей и направлений  подготовки высшего образования, ут-

верждаемом Министерством образования и науки РФ. 

Итоговая аттестация магистрантов проходит в соответствии с «Положением о про-

ведении итоговой аттестации НОУ МИЭП». 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  в полном объеме выполнившие  

учебный план или индивидуальный учебный план  по направлению подготовки 38.04.01 – 

Экономика, магистерская программа  «Международная экономика». 

3. Формы итоговой аттестации 

 

В  итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена. 

 

4. Процедура проведения итоговой  аттестации  по программе магистратуры 

 

Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена. 

Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускной квалификацион-

ной работы устанавливаются приказом ректора, и доводится до всех членов экзаменаци-

онных комиссий и магистрантов. 

Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового экзамена, к  

защите выпускной квалификационной  работы не допускаются. 

Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию. Научный руко-

водитель магистранта представляет в государственную экзаменационную комиссию  от-

зыв на выпускную квалификационную работу магистранта.  Магистрант должен быть оз-

накомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя в срок, устанавли-

ваемый организацией, но не позднее, чем за 7 дней до защиты  выпускной квалификаци-

онной  работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государст-

венной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В процес-

се защиты выпускной квалификационной работы члены государственной экзаменацион-
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ной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом научного руководителя 

магистранта. 

Решение о защите (не защите) выпускной квалификационной работы принимается 

простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя государственной 

экзаменационной комиссии. При равном числе голосов председатель государственной эк-

заменационной комиссии обладает правом решающего голоса. 

На каждого магистранта, защищающего выпускную квалификационную работу, 

заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменаци-

онной комиссии о защищаемой выпускной квалификационной работе, уровне сформиро-

ванности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе итоговой аттестации,  

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись 

особых мнений.  Протокол подписывается теми членами государственной экзаменацион-

ной комиссии, которые присутствовали на защите выпускной квалификационной  работы. 

Защита выпускной квалификационной работы магистранта оценивается на «отлич-

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

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голо-

сов оценивают выпускную квалификационную работу и выносят решение: о выдаче ди-

плома; о переносе срока защиты выпускной квалификационной работы магистрантом; об 

отчислении из магистратуры с выдачей справки.  Решение государственной экзаменаци-

онной комиссии  объявляются магистранту  в тот же день после оформления протокола 

заседания государственной экзаменационной  комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после прове-

дения итоговой аттестации хранятся в архиве организации. 

 

5. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) должна носить 

исследовательский характер  и быть посвящена решению актуальной задачи, имеющей 

теоретическое и (или) прикладное значение. ВКР обладает внутренним единством, 

содержит совокупность научных обобщений, практические рекомендации и положения, 

выдвигаемые автором для публичной защиты.  

Цель ВКР: систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений в избранной деятельности и применение их при решении 

конкретных профессиональных задач. 

Задачами написания и защиты выпускной квалификационной работы являются: 

- раскрытие выбранной темы, творческий подход к изучению современной 

научной литературы, периодической печати и иных источников информации и овладение 

навыками логически связанного письменного изложения проблем организации; 

- применение навыков самостоятельной научной работы, творческого 

мышления, системного анализа и обобщения результатов проведенного исследования 

деятельности организации; 

- углубленное изучение выбранных разделов из специальных учебных курсов 

и развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа  «Международная экономика» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями, сформированность которых 

оценивается в ходе защиты выпускной квалификационной работы: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
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 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

профессиональные компетенции (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, 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 научно-

му сообществу в виде статьи или доклада; 

в аналитической деятельности: 

 ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

в педагогической деятельности: 

 ПК-13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования; 

 ПК-14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

  

 

6. Определение темы ВКР 
 

Тематика ВКР должна быть связана с областью профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры, определенной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования по  направлению 

подготовки  38.04.01 - Экономика - раздел IV «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры». 

Примерные направления исследований в ВКР магистров разрабатываются 

выпускающей кафедрой Экономической теории и мировой экономики во главе с 

руководителем магистерской программы (заведующим кафедрой). 
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Тематика ВКР ежегодно актуализируется на заседании выпускающей кафедры с 

учётом специфики научных школ и научно-исследовательских работ, проводимых по 

соответствующему направлению подготовки. Тематика ВКР после обсуждения на 

заседании выпускающей кафедры утверждается на заседании учёного совета института и 

оформляется в виде выписки из протокола с указанием номера и даты заседания. 

Утвержденная тематика ВКР доводится до сведения магистрантов на первом курсе 

обучения путем размещения на сайте НОУ МИЭП и на информационных стендах 

выпускающей  кафедры. 

Магистрант обязан: 

- не позднее 15 декабря первого года обучения выбрать направление исследования 

ВКР; 

- не позднее 25 сентября второго года обучения в рамках выбранного направления 

исследований сформулировать и утвердить в установленном порядке план исследования. 

Магистранту предоставляется право предложения по согласованию с научным 

руководителем собственной темы ВКР с учетом его научных интересов, при условии 

обоснования актуальности темы и целесообразности ее разработки. Тема должна 

соответствовать направлению магистерской программы. 

Тема ВКР и её научный руководитель (при необходимости и консультант) 

утверждаются магистранту на основании его личного заявления приказом ректора. 

Заявление о выборе темы на имя научного руководителя магистерской программы 

(заведующего кафедрой) магистрант согласовывает с предполагаемым научным 

руководителем ВКР. Заявления магистрантов рассматриваются и утверждаются на 

заседании выпускающей кафедры. 

На основании докладной записки заведующего выпускающей кафедрой декан 

факультета, где реализуется соответствующая магистерская программа, готовит проект 

приказа об утверждении тем ВКР. 

Утвержденная тема ВКР отражается в индивидуальном плане магистранта. 

Тема ВКР может быть уточнена по личному заявлению магистранта на имя 

руководителя магистерской программы (заведующего кафедрой), согласованному с 

руководителем ВКР и с обоснованием причины корректировки темы. 

Изменение или корректировка темы ВКР оформляется приказом ректора по 

представлению заведующего выпускающей кафедры, как правило, не позднее, чем за 

четыре месяца до защиты ВКР. Измененная тема отражается в индивидуальном плане 

магистранта. 

 

7. Структура и содержание ВКР 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) как 

завершающий этап обучения студента имеет цели: 

  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по одному из 

научно-практических направлений международной экономики на основе использования 

отечественного и зарубежного опыта внешнеэкономической деятельности; 

 развитие умения поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, а также навыков анализа общих и отдельных 

проблем, касающихся осуществления внешнеэкономической деятельности в конкретных 

сферах хозяйствования;  

 определение уровня подготовленности магистранта самостоятельно 

обосновывать выводы и давать рекомендации по анализируемым экономическим 

проблемам в области внешнеэкономической, валютно-кредитной, финансовой, 

организационно-коммерческой, информационно-аналитической, нормативно - 

методической деятельности на предприятиях всех правовых форм собственности, в сфере 

государственной экономики и внебюджетных институциональных структур. 
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Основными направлениями исследований в выпускных квалификационных работах 

магистров, отражающими специфику направления подготовки магистра «Экономика», 

программа подготовки «Международная экономика» являются: 

1. Практика осуществления хозяйственной деятельности в международном 

экономическом пространстве. 

2. Экспортно-импортные операции российских и иностранных предприятий в 

различных отраслях экономики.  

3. Инфраструктура внешних экономических связей (маркетинг, транспорт, 

страхование, посреднические фирмы).  

4. Институциональная среда международного бизнеса.  

5. Валютно-финансовое обеспечение международного бизнеса.  

6. Кредитование во внешнеэкономической деятельности.  

7. Мировой рынок ценных бумаг: система, инструменты, механизмы.  

8. Регулирование внешнеэкономической деятельности на различных уровнях 

хозяйствования: микроэкономики, макроэкономики в условиях глобализации 

Структура работы - ее главы, параграфы, их последовательность с обоснованием 

отражает логику исследования. 

Проблемы исследования и пути их решения представляются с использованием эко-

номико-математических методов и статистических моделей, а также современных инфор-

мационных технологий. 

Объем ВКР не должен превышать 100 страниц (без списка использованной литера-

туры и приложений). Она должна быть напечатана через 1,5 интервала с использованием 

14-го шрифта с соблюдением полей: левое - 3,0 см; правое - 1,5 см; верхнее и нижнее - по 

2,0 см. Объем приложений и другой сопроводительной информации не ограничивается. 

ВКР должна иметь теоретическую и прикладную направленность, а также вклю-

чать собственные исследования автора. 

ВКР должна содержать: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• введение; 

• основная часть, структурированная на разделы и подразделы, главы и пара-

графы; 

• заключение; 

• список использованных источников и литературы; 

• приложения. 

ВКР выполняется лично автором под руководством научного руководителя и 

должна носить характер самостоятельного научного исследования. 

Автор ВКР и научный руководитель подтверждают оригинальность текста работы 

с использованием системы «Антиплагиат». 

Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый следующий параграф 

начинается через 1,5 интервала на той же странице, где закончен текст предыдущего пара-

графа. 

Текст на страницах в рамки не обводится и не выделяется цветом. Использование 

цвета разрешено только в рисунках. 

В названиях глав, заглавий, рисунков, таблиц точка в конце не ставится. 

Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать 

страницы глав и параграфов в «Содержании» ВКР. Номера страниц проставляются в сере-

дине нижнего поля листа. Нумерация начинается с третьей страницы, то есть с «Содержа-

ния». 

Магистранту рекомендуется придерживаться следующей структуры работы: введе-

ние, основная часть работы, включающая теоретические и методические основы изучения 
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проблемы, анализ изучаемой проблемы в организации, разработку рекомендаций и меро-

приятий по решению изучаемой проблемы, заключение, перечень использованной литера-

туры, приложения. 

Титульный лист является первым листом ВКР и оформляется по установленной 

форме. 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, параграфов) ВКР 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны пол-

ностью соответствовать заголовкам в тексте ВКР. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы ВКР, определяется се 

цель, формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели, выбираются методы исследования. 

Основная часть работы должна содержать не менее трех разделов (глав), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым привели 

результаты проведенных исследований. Формулировки названий глав (разделов) должны 

быть в меру краткими, четкими, точно отражать их основное содержание, они не должны 

повторять название диссертации. 

Первая глава, как правило, носит теоретический (методологический) характер. В 

ней освещается история исследуемого вопроса, существующие в литературе подходы и 

дискуссионные точки зрения, должна быть рассмотрена законодательная и нормативная 

база. 

При анализе существующих подходов следует не только отразить изложенные в 

литературе точки зрения, но и обозначить и аргументировать свою позицию по рассмат-

риваемому вопросу. Высказывания авторов (цитаты) следует приводить полностью, без 

сокращений, с соответствующими ссылками на литературный источник. Если магистрант 

соглашается с приведенной точкой зрения, он должен выдвинуть в пользу имеющейся 

точки зрения свои дополнительные аргументы. 

Во второй главе анализируется собранный фактический материал, проводятся со-

ответствующие расчеты, которые служат базой для выводов и предложений. 

Третья глава обобщает всю проделанную работу. В ней на базе исследования, про-

веденного в предыдущих главах, приводятся конкретные решения задачи, предлагаемые 

автором. Особое внимание следует уделить последствиям внедрения предложений в прак-

тику деятельности соответствующей организации. Все выводы и рекомендации, предла-

гаемые в ВКР, должны быть обоснованы и убедительно аргументированы. 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении целями и задача-

ми. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из содержания работы, даются ре-

комендации и практические предложения, а также могут быть намечены пути дальнейших 

исследований в рамках изученной проблемы. 

Список использованных источников и литературы содержит все литературные ис-

точники, правовые и нормативные документы, периодические издания и электронные ре-

сурсы, которые автор цитировал или которые были им изучены при написании работы. 

Использованные источники и литература, использованные в процессе подготовки 

ВКР, указываются в конце работы перед приложением. Порядок указания источников 

следующий: 

- законодательные акты (кодексы, федеральные законы), 

- указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

- нормативные акты, 

- учебники, монографии, диссертации и т.п., 

- статьи из периодических изданий, 

- справочники; 

- электронные ресурсы. 

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в ал-
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фавитном порядке (авторов и названий). 

Все литературные источники должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

(сквозная нумерация по всему списку литературы). Ссылка на литературный источник в 

тексте выпускной квалификационной работы приводится в нижней части страницы. 

Недопустимо заимствование текста из литературных источников без ссылки на ав-

тора цитаты или интернет-ресурсов. 

Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или очень дробные аб-

зацы. 

Не допускается самовольное сокращение слов кроме общепринятых (ФЗ, ГК РФ, 

ВТО, ООН  и т.д.). 

Стиль выпускной квалификационной работы должен быть деловым, без излишней 

эмоциональной окраски. Не рекомендуется использовать местоимения и глаголы в первом 

лице. Так, вместо выражения «я считаю», «по моему мнению», следует писать «автор счи-

тает», «по мнению автора», «полагаем», «на наш взгляд» и т.д. 

При написании ВКР рекомендуется как можно шире использовать возможности 

глобальной сети Интернет в качестве источника доступа к информации. В России целый 

ряд организаций сегодня предлагают отечественным потребителям статистическую ин-

формацию, деловые новости, финансовую информацию, характеризующую текущее фи-

нансовое и имущественное положение организаций. 

 

8. Руководство ВКР 

 

Научными руководителями ВКР выпускников должны являться научно-

педагогические работники НОУ МИЭП, имеющие учёную степень и/или учёное звание и 

осуществляющие непосредственное руководство студентами магистратуры в течение 

всего периода обучения. 

При необходимости, по согласованию с руководителем магистерской программы 

(заведующим кафедрой), магистранту может быть назначен консультант из числа 

профессорско-преподавательского состава другой кафедры НОУ МИЭП или 

высококвалифицированных практических работников сторонних организаций. 

Научный руководитель ВКР: 

- оказывает студенту магистратуры содействие в выборе направления 

исследования и темы ВКР, составлении календарного плана - графика работы над ВКР; 

- осуществляет в установленном порядке процедуры согласования темы и её 

корректировки (при необходимости); 

- оказывает методическую помощь в формировании содержательной части 

задания на подготовку ВКР; 

- проводит консультации при разработке индивидуального плана работы, 

рабочего плана ВКР, подборе литературных и информационных источников, 

необходимых для выполнения ВКР; 

- руководит научно-исследовательской работой магистранта на протяжении всего 

периода обучения в магистратуре; 

- оказывает методическую помощь в подготовке статей и практических 

рекомендаций по ВКР; 

- контролирует ход выполнения индивидуального плана работы и качество 

выполнения этапов работы над ВКР; 

- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендаций к защите. 

Студент магистратуры обязан систематически работать над избранной темой, 

регулярно (не реже одного раза в месяц) встречаться с научным руководителем и 

информировать его о проделанной работе. Он обязан подготовить ВКР для защиты в 

установленные сроки. 
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Руководитель магистерской программы (заведующий кафедрой) осуществляет 

контроль над регулярностью взаимодействия магистрантов и научных руководителей, а 

также хода подготовки ВКР, и в случае нарушения установленных требований и сроков 

принимает меры к их устранению, вплоть до снятия с защиты. 

ВКР подлежат обязательному внешнему рецензированию. Рецензенты должны 

быть из числа профессионального сообщества, соответствующего профилю магистерской 

программы. 

 

9. Порядок подготовки ВКР 

 

Научный руководитель совместно с магистрантом формируют задание на 

подготовку ВКР, которое включает в себя: название темы ВКР, перечень подлежащих 

разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для выполнения ВКР, 

включая статистическую и библиографическую первичную информацию, календарный 

план-график выполнения отдельных разделов ВКР, планируемый срок представления 

законченной работы. 

Целесообразна следующая последовательность организации и выполнения ВКР: 

 подготовка плана и определение структуры работы; 

 подбор нормативно-правовой, научной, специальной литературы и необходимой до-

кументации; 

 получение конкретного фактического материала; 

 обобщение, систематизация собранного материала; 

 анализ конкретного фактического материала; 

 формулирование выводов и предложений по проблемам, рассматриваемым в работе; 

 доработка отдельных разделов, рекомендаций при наличии замечаний научного руко-

водителя и консультанта; 

 оформление работы. 

В процессе выполнения исследования рекомендуется придерживаться следующих 

требований: 

 целевая направленность сбора и обработки материала; 

 четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 необходимая глубина исследования; 

 полнота освещения рассматриваемых вопросов работы; 

 убедительность аргументации в обосновании важности исследуемого вопроса; 

 краткость и точность формулировок и изложения результатов работы; 

 доказательность выводов; 

 обоснованность рекомендаций; 

 грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление. 

Материалы ВКР подлежат апробации в течение всего срока обучения в форме 

докладов (выступлений) на научных семинарах, конференциях, круглых столах, а также 

опубликования статей в открытой печати. 

Выполнение ВКР осуществляется по графику, составленному магистрантом 

совместно с научным руководителем на основе приказа по НОУ МИЭП о сроках 

подготовки ВКР на соответствующий учебный год, а также индивидуальных 

особенностей темы ВКР. Окончательный вариант ВКР должен быть представлен 

научному руководителю не менее чем за 30 календарных дней до назначенной даты 

защиты. 

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в 

течение семи календарных дней после получения законченной работы от магистранта. 
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После получения положительного отзыва научного руководителя с рекомендацией 

к защите ВКР, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными для соответствующего направления подготовки, подписывается 

магистрантом, научным руководителем и, при наличии, консультантом. ВКР 

представляется па выпускающую кафедру в твердом переплете вместе с отзывом 

руководителя не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до назначенной даты 

защиты. Копия ВКР представляется на кафедру в электронном виде на компакт-диске. 

Представленная на кафедру ВКР подлежит регистрации на кафедре в Журнале 

учета выпускных квалификационных работ с указанием даты и подписи ее получения. 

Выпускающая кафедра направляет ВКР магистранта на внешнее рецензирование. 

Рецензентами могут быть практические работники сторонних организаций, 

предпочтительно, из числа потенциальных работодателей выпускников. 

Если магистрант в установленный срок не представил ВКР с отзывом научного 

руководителя на выпускающую кафедру, кафедра направляет акт о непредставлении 

работы за подписью руководителя магистерской программы (руководителя кафедры) 

декану соответствующего факультета для принятия административных мер. 

 

10. Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со следующими 

государственными стандартами. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на компьютере. 

Объем работы должен составлять не более 100 страниц текста (в этот объем не входят 

ПРИЛОЖЕНИЯ и список использованных источников), напечатанного на одной стороне 

белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт Times New Roman, размер - 14 пт, 

цвет - черный, разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 

30 мм (для подшивки); правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие разделы: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (делится на главы и параграфы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Страницы выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, 

но номер страницы на нем не проставляют. Титульный лист оформляется по 

установленному образцу. 

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ служат заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов ВКР выравнивают по центру, 

печатают прописными буквами без точки в конце. 

Содержание располагается после титульного листа. В нем последовательно 

указываются наименования частей (структурных элементов) ВКР: введение; названия глав 

и входящих в них параграфов; заключение; список использованных источников; 

приложения. В содержании должны быть указаны страницы, с которых начинаются 

соответствующие части работы. Перед названием глав и параграфов пишутся их номера. 
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Главы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы и записываются с 

абзацного отступа. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. 

После номеров глав и параграфов в тексте точку не ставят. Главы и параграфы должны 

иметь заголовки, которые печатают с абзацного отступа, с прописной буквы без точки в 

конце. Заголовки глав можно печатать прописными буквами. 

Текст работы по главам и параграфам размещается таким образом, что каждая 

глава начинается с новой страницы (листа). Текст параграфов в пределах главы 

размещают сразу после окончания предыдущего параграфа. 

Таблицы располагаются в выпускной квалификационной работе сразу после текста, 

имеющего на них ссылку. В тексте работы целесообразно располагать таблицы объемом 

не более одной страницы, таблицы большего объема следует разместить в Приложении. 

Каждая таблица должна иметь номер и название. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами, сквозной нумерацией по всей работе. Название таблицы помещают над 

таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Заголовки 

граф и строк таблицы пишут с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки 

граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точку не ставят. В таблицах допускается применять шрифт 

меньшего размера, чем текст. Заголовки граф, как правило, записываются параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф.  

В таблице необходимо указывать единицы измерения показателей. Единицы 

измерения могут указываться в заголовке таблицы в скобках, если все показатели 

выражены в одних единицах; в заголовках и подзаголовках граф; в строках боковика; в 

отдельной графе. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. Над перенесенной частью таблицы пишут «Продолжение таблицы 1» , 

заголовок помещают только над первой частью таблицы. В «Продолжении таблицы» 

графы обозначают номерами. 

Для наглядности представления материалов и результатов исследования в 

выпускной квалификационной работе используют иллюстрации (графики, схемы, 

диаграммы), которые называются «Рисунок» и располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются. Иллюстрации представляются в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные, объемные; нумеруются арабскими цифрами, сквозной 

нумерацией. Иллюстрации могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают под иллюстрацией после 

пояснительных данных посередине строки. Точку в конце наименования рисунка не 

ставят. 

Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку. Пояснения значений 

символов и числовых коэффициентов приводят непосредственно под формулой (более 

мелким шрифтом и через 1 интервал). Формулы нумеруются сквозной нумерацией по 

всему тексту арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении в 

строке. 

В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть ссылки на 

источники, которые приведены в СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ. Ссылками сопровождаются не только цитаты, но и любые заимствования 

из соответствующих источников. Ссылки приводятся в конце страницы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ должен 

включать библиографические записи, использованные магистрантом при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Допускаются следующие способы группировки 

библиографических записей: алфавитный, тематический. При алфавитном способе 
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группировки библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или 

первых слов названий документов. 

При тематическом способе группировки библиографические записи располагают в 

определенной логической последовательности, в соответствии с принятой системой 

классификации. Например, законодательные акты; постановления Правительства; 

нормативные документы; статистические материалы; научные и литературные источники 

в алфавитном порядке, электронные ресурсы с указанием режима доступа. При наличии в 

списке источников на иностранных языках образуется дополнительный алфавитный ряд, 

который располагают после изданий на русском языке. 

Приложения являются структурным элементом выпускной квалификационной 

работы, включают учетные регистры, формы отчетности, схемы и таблицы большого 

формата и другие необходимые материалы. Приложения располагаются в порядке ссылок 

на них в тексте работы. Перед Приложениями на отдельной странице, которая является 

началом этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ. Каждое Приложение 

располагают с новой страницы с указанием наверху посередине слова Приложение и его 

номера. Приложения нумеруются арабскими цифрами. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается автором на 

последней странице текста работы (по окончании текста Заключения) с указанием даты и 

на титульном листе. Титульный лист подписывается также научным руководителем. 

Полностью оформленная выпускная квалификационная работа представляется на 

выпускающую кафедру в сброшюрованном виде, в твердом переплете и в электронном 

виде на компакт-диске с отзывом научного руководителя. 

Кафедра контролирует своевременность представления выпускных 

квалификационных работ, регистрируя их в соответствующем журнале. 

По каждой представленной выпускной квалификационной работе заведующий 

кафедрой принимает решение о допуске ее к защите, о чем делается соответствующая 

отметка (надпись) на титульном листе работы. 

 
11. Правила подготовки к защите ВКР 

 
К защите необходимо подготовить ВКР в твердом переплете, отзыв руководителя 

от института и рецензию стороннего рецензента, заверенную гербовой печатью по месту 

его работы (фирменный бланк организации), раздаточный материал. Рецензентами могут 

быть приглашенные специалисты научных учреждений и других организаций, 

компетентные в области темы выпускной квалификационной работы. 

 Содержание рецензии. Рецензия пишется в произвольной форме, возможно, на 

фирменном бланке хозяйствующего субъекта. Рецензент должен сосредоточить внимание 

на качестве выполненной работы и изложить в рецензии: 

• характеристику ВКР в целом и отдельных его разделов, научный уровень 

работы, актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач. При этом 

особо отмечаются самостоятельность решений, сложность реализации, а также те разде-

лы, которые требуют доработки; 

• свой взгляд на соответствие ВКР заданию, назвать те вопросы, которые не 

получили достаточного освещения в ВКР либо совсем были проигнорированы; должны 

быть подробно рассмотрены все составные части ВКР; 

• если авторские рекомендации внедряются в учетный процесс, внешнеэконо-

мическую  деятельность или апробированы, необходимо указать это в рецензии. 

Особо следует остановиться на практической подготовке магистранта и его умении 

самостоятельно использовать полученные знания при решении конкретных задач. 

Следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 
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способности студента магистратуры, в частности: 

• умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта; 

• умение корректно формулировать задачи своей деятельности; 

• умение устанавливать логические взаимосвязи, анализировать причины по-

явления проблем. 

Необходимо отметить практическую значимость выполненной ВКР, системность, 

логическую взаимосвязь всех частей исследования друг с другом, а также их подчинен-

ность общей задаче, оценить качество изложения материала. 

Следует рассмотреть работу с точки зрения завершенности, актуальности и воз-

можности внедрения в практику, а также оценить наличие у магистранта качеств исследо-

вателя - умения организовывать работу, трудолюбие, ответственность и прочие качества 

исследователя. 

Необходимо дать оценку выполненной магистрантом работы по четырехбалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Процесс защиты ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

включает: 

 выступление магистранта на заседании ГЭК (10-15 мин.); 

 вопросы членов  ГЭК и присутствующих и ответы магистранта; 

 выступление научного руководителя ВКР; 

 выступление участников дискуссии; 

 заключительное слово магистранта; 

 оценка ВКР членами  ГЭК. 

Выступление магистранта ограничено по времени, поэтому в нем следует свести до 

минимума общеизвестные сведения, кратко обосновать актуальность темы, сжато изло-

жить понимание исследуемой проблемы, уделив основное внимание самостоятельно вы-

полненным разработкам, практическим результатам исследования, элементам научного 

вклада в решение проблемы. Речь должна идти об основных выводах и предложениях, их 

обосновании, теоретической и практической значимости. 

В заключительном выступлении магистрант должен ответить на замечания рецен-

зента. 

Наряду с оформленной и сброшюрованной ВКР магистрант представляет на защи-

ту «иллюстрационный материал» (схемы, графики, диаграммы, таблицы и другие данные, 

характеризующие результаты ВКР), экземпляры которого передаются каждому члену го-

сударственной экзаменационной комиссии. 

Назначение «иллюстрационного материала» - акцентировать внимание членов го-

сударственной экзаменационной комиссии и присутствующих на результатах, получен-

ных магистрантом при выполнении ВКР.  

«Иллюстрационный материал» должен быть представлен на листах формата А4 и 

тщательно оформлен. Содержание «иллюстрационного материала» должно быть органи-

чески связано с содержанием ВКР. 

Все выносимые на защиту иллюстрационные материалы обязательно должны при-

сутствовать (дублироваться) в соответствующих разделах ВКР. Не допускается представ-

ление на защиту ВКР «иллюстрационного материала», по своему содержанию не связан-

ного непосредственно с текстом доклада. 

Целесообразно и представление доклада в форме презентации с использованием 

компьютерной техники. 

Основными принципами при составлении презентации являются лаконичность, яс-

ность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), за-

поминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Программа PowerPoint в качестве технического средства подготовки презентаций 

доступна, проста в использовании и входит в стандартный набор Microsoft Office. С по-
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мощью PowerPoint можно иллюстрировать защиту ВКР серией слайдов, последовательно 

сменяющих друг друга. 

Презентацию можно создать самостоятельно или использовать встроенные шабло-

ны, которые достаточно заполнить материалами из ВКР - таблицами, диаграммами, схе-

мами. 

При подготовке презентации следует помнить, что слайды не должны отвлекать 

внимание комиссии от защищающегося, они прежде всего вспомогательный материал. 

Защищающийся не должен читать со слайдов. Текста на слайдах должно быть минималь-

ное количество, а шрифт - неподвижен и достаточно велик (30-й). 

 

12. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по формальным 

признакам и непосредственно в процессе защиты. 
 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ следующие.  

 «Отлично» выставляется за выпускную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ 

внешнеэкономической деятельности объекта исследования (организации), логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению ситуации на объекте исследования, эффективному использованию ресурсов, а 

также во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) и 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

 На «хорошо» оценивается работа, в которой логично излагаются основные 

проблемы выбранной темы, представлен наглядный статистический материал, 

отражающий динамику изучаемого явления; проявлено умение применять положения 

экономической теории и статистического анализа в оценке исследуемой проблемы, делать 

выводы и формулировать практические рекомендации, но при этом некоторые вопросы 

темы освещены неполно, нечетко сформулированы выводы и рекомендации, имеются  

незначительные недостатки в оформлении работы; в ходе защиты продемонстрировано 

знание содержательных моментов работы; Выпускная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

 «Удовлетворительно» выставляется за выпускную работу, которая имеет слабую 

теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но представленный в ней 

анализ носит поверхностный характер, недостаточно критический разбор 

внешнеэкономической деятельности объекта. Просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа. При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не 

дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную работу, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора 

внешнеэкономической деятельности объекта, не отвечает предъявляемым требованиям. 

Кроме этого в работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются значимые критические замечания. При 

защите выпускной работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и/или раздаточный материал.  

Если в результате защиты выпускная работа получает оценку 

«неудовлетворительно», то члены ГЭК принимают решение либо о целесообразности ее 
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представления по этой же теме к повторной защите с доработкой, либо о необходимости 

выполнения выпускной работы по новой теме. Магистры, сдавшие итоговый экзамен или 

защитившие выпускную квалификационную работу с оценкой «неудовлетворительно», 

отчисляются из института. В этом случае им выдается справка установленного образца.  

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная: 

1. Международные экономические отношения  : учебник для вузов / под ред. 

А.И. Евдокимова. - М: Проспект, 2015. 

2. Международные экономические отношения : учебник для вузов / под ред. 

В.Е. Рыбалкина. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2014. 

3. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/В.Е. Рыбалкин и др.; под. ред. В.Е. Ры-

балкина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

4. Международный бизнес : учеб. пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр, 

2015. 

5. Мировая экономика и международный бизнес  : практикум / под общ. ред. 

В.В. Полякова, Р.К. Щенина. - 2-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2015. 

6. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобали-

стика : учебник для бакалавриата / А.А. Суэтин. - М.: Кнорус, 2015. 

7. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические от-

ношения  : учебник для вузов / Н.Ф. Чеботарев. - М.: Дашков и К, 2014. 

 

Дополнительная: 

8. Бабурин С.Н., Урсул А.Д., Мунтян М.А. Глобализация в перспективе устой-

чивого развития. –М.: Магистр, 2015 

9. Глобализация мирового хозяйства: учебное пособие/М.Н. Осьмова; под ред. 

М.Н. Осьмова, Г.И.Глущенко. – М.: Инфра-М, 2015 

10. Диденко, Н.И. Международный маркетинг : теория и анализ конкретных си-

туаций  : учебник для бакалавров : учебник для вузов / Н.И. Диденко. - М.: Юрайт, 2015. 

11. Дякин, Б.Г. Международный бизнес. Т.6. Процессы, происходящие в миро-

вой экономике : роль международного бизнеса  : монография / Б.Г. Дякин. - М.: Теис, 

2013. 

12. Инкотермс 2010. Публикация ICC № 715 = Incoterms 2010. ICC Publication 

No. 715: правила ICC для использования торговых терминов в национ. и междунар. тор-

говле : дата вступ. в силу 1 янв. 2011 г. / пер. с англ. 

13. Клинов, В.Г. Прогнозирование долгосрочных тенденций в развитии мирового 

хозяйства  : учеб. пособие для вузов / В.Г.  Клинов. - М.: Магистр, 2015. 

14. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Учебник. Гриф УМО МО РФ. - М.: Магистр, 2013 

15. Международная торговля : учебник для бакалавриата : учебник для вузов / 

Ю.В. Рагулина, Н.А. Завалько, В.О. Кожина. - М.: Альфа-М, 2014. 

16. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: учебное по-

собие/Л.В. Шкваря. – М.: Инфра-М, 2015 

17. Международные валютно-кредитные отношения  : учебник для вузов / Г.Л. 

Авагян, Ю.Г.  Вешкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2015. М-во обр.   

18. Международные экономические отношения  : учебник для вузов / под ред. 

А.И. Евдокимова. - 2-е изд. - М: Проспект, 2014. 

19. Международный бизнес : теория и практика  : учебник для бакалавров : 
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учебник для вузов / под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. - М.: Юрайт, 2014. 

20. Международный бизнес : учеб. пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр, 2015. 

21. Мировая экономика и международные экономические отношения  : учебник  

для вузов / под ред. В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2015. 

22. Мировая экономика и международные экономические отношения  : учебник 

для бакалавров : учебник для вузов / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. - М.: Юрайт, 

2014. 

23. Мировая экономика и международные экономические отношения  : учеб. по-

собие для бакалавров / под ред. Л.С. Шаховской. - М.: Кнорус, 2013. 

24. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник 

для бакалавров/под ред.д.э.н., проф. И.П. Николаевой, д.э.н., проф. Л.С. Шаховской. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. 

25. Михалкин В.А. Организация и формы международного бизнеса: учебное по-

собие. – М.: Инфра-М, Магистр, 2015 

26. Моисеева, Н.К. Международный маркетинг и бизнес  : учеб. пособие / Н.К. 

Моисеева. -  М.: Курс, 2015. 

27. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности  : учеб. пособие 

для магистров / Г.М. Костюнина, В.И. Баронов, В.Б. Буглай, И.Н. Платонова, Д.С. Улин. - 

М.: Инфра-М, 2014. 

28. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности  : учеб. пособие для 

магистров / Г.М. Костюнина, В.И. Баронов, В.Б. Буглай, И.Н. Платонова, Д.С. Улин. - М.: 

Инфра-М, 2014. 

29. Пономарева Е.С., Стровский Л.Е., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Мировая 

экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". М.: Юнити-Дана, 2013. (ЭБС) 

30. Сельцовский, В.Л. Статистика и анализ внешней торговли  : учеб. пособие / 

В.Л. Сельцовский. - М.: Риор, 2014. 

31. Смитиенко Б.М. Международные экономические отношения. Учебник. Гриф МО 

РФ.:М.-Инфра-М, 2013 

32. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе  : моногра-

фия / под ред. В.И. Королева. - М.: Магистр, 2013. 

33. Суэтин, А.А. Мировая экономика. Международные экономические отноше-

ния. Глобалистика  : учебник для бакалавриата / А.А. Суэтин. - М.: Кнорус, 2015. 

34. Философова, Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность  : учеб. 

пособие для вузов / Т.Г. Философова, В.А. Быков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 

2013. 

35. Шимко  П.Д. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния. – М.: Юрайт, 2015 
 

Периодические издания 

1. БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации) 

2. Ведомости 

3. Внешнеэкономическая деятельность 

4. Внешнеэкономический бюллетень  

5. Внешняя торговля 

6. Вопросы экономики  

7. Инвестиции в России 

8. Коммерсантъ  

9. Маркетинг в России и за рубежом 
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10. Менеджмент 

11. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) 

12. Проблемы современной экономики 

13. Российский экономический журнал  

14. Россия и современный мир  

15. США: экономика, политика, идеология (США: ЭПИ) 

16. Финансовые известия  

17. Финансы 

18. Экономика и жизнь  

19. Экономика и организация промышленного производства (ЭКО) 

20. Экономист  

21. Эксперт  

22. Academy of Management Journal 

23. Business Week 

24. Euromoney  

25. European Journal of Marketing 

26. European Management Journal 

27. Financial Economics 

28. Financial Times  

29. International Financial Statistics  

30. Journal of Business 

31. Journal of Business & Industrial Marketing 

32. Journal of Corporate and Industrial Change 

33. Journal of Finance 

34. Journal of Marketing Research 

35. Journal of Product and Brand Management 

36. Problemes Economiques  

37. Quarterly Journal of Electronic Commerce 

38. The Economist  

39. World Economic Outlook 

 

 

Интернет- ресурсы 

 www.ptpu.ru  - Проблемы теории и практики управления  

 www.expert.ru  - Эксперт  

 www.rg.ru  - Российская газета 

 www.akdi.ru  - Экономика и жизнь  

 www.ng.ru  - Независимая газета 

 www.businesspress.ru  - Внешнеэкономическое обозрение  

 www.economy.gov.ru - сайт Министерства экономического развития и торговли РФ 

 www.customs.ru - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

 www.mid.ru - сайт Министерства иностранных дел РФ 

 www.wto.org  - Всемирная торговая организация (ВТО) (World Trade Organization, 

WTO) 

 www.worldbank.org  - Всемирный банк (World Bank Group) 

 www.europa.eu.int  - Европейский Союз (ЕС) (The European Union, EU)  

 ww.unido.org - Международная организация ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО) (United Nations Industrial development Organization, UNIDO) 

 www.worldbank.com - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (In-

ternational Bank for reconstruction and development, IBRD) 

http://www.ptpu.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.ng.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.worldbank.com/
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 www.imf.org - Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary 

Fund, IMF) 

 www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Organization for Economic Cooperation and development, OECD)  

  www.un.org  - Организация Объединенных наций (ООН) 

 

14. Рекомендованная тематика выпускных квалификационных работ для 

магистерской программы «Международная экономика» 

 

1. Влияние международной трудовой миграции на развитие мирового и национального 

хозяйств 

2. Влияние научно-технического прогресса на международную экономику 

3. Глобальный бизнес – особая форма бизнес-деятельности в сфере международных от-

ношений 

4. Государственное регулирование ВЭД и проблемы его совершенствования в России 

5. Диверсификация рисков, связанных с работой фирмы на внешнем рынке 

6. Динамика капитализации российских компаний за последние годы: причины и послед-

ствия. 

7. Инновации как объект международного предпринимательства 

8. Иностранные глобальные компании в России: анализ и перспективы развития 

9. Иностранные инвестиции: вектор развития российского бизнеса 

10. Иностранные транснациональные компании в России: анализ и перспективы развития 

11. Иностранный бизнес: Россия как страна базирования 

12. Использование аутсорсинга в международных экономических отношениях 

13. Использования новых форм технологий лизинговых операций: возможности и пре-

имущества для российского бизнеса 

14. Международная предпринимательская деятельность: российские компании и страте-

гические альянсы 

15. Международное предпринимательство: рынок слияний и поглощений с участием рос-

сийских компаний 

16. Международный бизнес и обеспечение экономической безопасности в России. 

17. Международный бизнес: достижения российских компаний в области хай-тека и нано-

технологий 

18. Методологические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов с при-

влечением иностранного капитала 

19. Механизм и особенности деятельности фирмы на международном рынке транспорт-

ных услуг 

20. Миссия и доминанта участия российских компаний в международной бизнес-

деятельности 

21. Оценка делового климата в Российской Федерации 

22. Оценка инвестиционного климата в Российской Федерации 

23. Перспективы активизации интеграции российских компаний в международный бизнес: 

выгоды и угрозы 

24. Перспективы участия российских компаний на международном рынке лизинговых ус-

луг 

25. Позиционирование российских компаний в системе международного бизнеса: пробле-

мы и перспективы 

26. Последствия активного включения отечественного бизнеса в международное предпри-

нимательство для российского предпринимательства 

27. Процессинг: опыт российских компаний 

28. Российские бизнес-зоны: оценка опыта и новаций последних лет 

29. Российские глобальные компании: анализ и перспективы развития 

http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.un.org/
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30. Российские нефть и газ как биржевые товары, торгуемые за национальную валюту 

России 

31. Российские транснациональные компании:  анализ и перспективы развития 

32. Российское предпринимательство в сфере оффшорного бизнеса:  современные тенден-

ции и проблемы 

33. Совместные предприятия и экономика России 

34. Современные тенденции и основные направления развития ВЭД России 

35. Социально-экономические последствия активного участия отечественного бизнеса в 

международной предпринимательской деятельности для России 

36. Сравнительный анализ факторов, влияющих на интенсивность миграционных процес-

сов в РФ и странах ЕС 

37. Тенденции развития международного рынка образовательных услуг (на конкретном 

примере) 

38. Толлинг: оценка опыта российских компаний 

39. Транснационализация российской экономики в условиях глобализации 

40. Франчайзинг как форма ведения внешнеэкономической деятельности и его развитие в 

России 

 


