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1. Цель государственной итоговой аттестации: 
Цель ГИА - установление уровня подготовки выпускника магистратуры ООП 

«Международная экономика и бизнес» к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

«30»  марта  2015 г. №  321. 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

‒ проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом по направлению 38.04.01 «Экономика»; 

‒ принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа об 

образовании;  

‒ разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов по 

ООП. 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку 

и сдачу государственного экзамена. 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых, оценивается на 

государственном  экзамене и защите выпускной квалификационной работы: 

 Общекультурные  компетенции (ОК): 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

         общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

‒ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

‒  способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

‒ способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

‒ способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

‒ способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

‒ способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

‒ способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 



‒ способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-

6); 

‒ способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

‒ способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

‒ способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

‒ способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

‒ способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11); 

‒ способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В процессе Государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать: 

- знание и понимание профессиональных задач научно-исследовательского, проектно-

экономического, аналитического и организационно-управленческого характера в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

- умения применять полученные знания для решения профессиональных задач в научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической и организационно-управленческой  

деятельности;  

- навыки использования знаний и умений для решения профессиональных задач научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической и организационно-управленческой  

деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности;  

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы. 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе.  

Результаты аттестационных испытаний, включенных в ГИА, определяются оценками 

«отлично», «хорощо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Государственные 

экзаменационные комиссии принимают решения об оценке прохождения государственного 

аттестационного испытания, выдаче диплома об образовании и присвоении квалификации.  

Обучающиеся не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине (при наличии 

подтверждающих документов) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Обучающиеся не прошедшие одно аттестационное испытание, допускаются к сдаче следующего. 

Обучающиеся не прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из образовательной организации с 

выдачей справки об обучении, как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению 

ОП и выполнению учебного плана. Лицо, не прошедшее ГИА вправе пройти ГИА не ранее, чем 

через 10 месяцев и не позднее, чем через 5 лет после срока проведения ГИА. Указанное лицо 

может повторно пройти ГИА не более двух раз. По результатам государственных аттестационных 

испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. При фактическом наличии на программе 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая аттестация проводится с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.1. Программа итогового государственного экзамена.  

Программа государственного экзамена (ГЭ) по направлению 38.04.01 Экономика, 

направленность программы «Международная экономика и бизнес» включает вопросы, 

соответствующие содержанию рабочих программ дисциплин учебного плана образовательной 

программы. 

Программа государственного экзамена нацелена на оценку уровня освоения дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции выпускника образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

 

Модуль 1. Международные экономические отношения и мировые рынки. 

 

Система мирового хозяйства, структура, основные этапы развития, направления 

трансформации. Международное разделение труда - содержание, формы, современные тенденции 

развития. Показатели включенности страны в систему международного разделения труда. 

Основные формы и система международных экономических отношений. Современный мировой 

рынок: его структура и конъюнктура. Методы и инструменты анализа отраслевых рынков. Анализ 

и прогноз конъюнктуры и емкости рынка. Фундаментальный анализ. Технический анализ. 

Мировые цены. Мировые рынки экономических ресурсов. Мировые рынки обработанных товаров 

и технологий. 

Классические теории международной торговли. Новейшие теории международной 

торговли. Динамика и структура международной торговли товарами. Международная торговля 

услугами в общей системе международных экономических отношений. Регулирование торговли 

услугами на национальном и наднациональном уровне. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли. Современная внешнеторговая политика. Протекционизм и 

либерализация во внешнеторговой политике. Международное регулирование торговли: 

содержание, основные этапы инструменты и институты. Международные экономические 

организации в системе регулирования международной торговли.  Международная миграция 

капитала: тенденции и формы конца ХХ – начала ХХI вв. Феномен тарифной эскалации. 

Стандарты международных организаций (ВТО). Нетарифные ограничения ВЭД: содержание, 

структура, основные функции. Мировой рынок капитала. Регулирование международного 

движения капитала. Транснационализация современного мирового хозяйства. Международные 

корпорации: признаки, виды, влияние на экономику принимающих стран. Международный 

кредит: современные направления и формы развития. Кредитование ВЭД: основные направления 

и формы. Эволюция мировой валютной системы. Цели, формы, инструменты валютной политики. 

Мировые валютные рынки. Мировой рынок рабочей силы и тенденции его развития в начале ХХI 

в. Социально-экономический эффект международной миграции рабочей силы (ММРС). Россия в 

системе международной миграции рабочей силы. Международный рынок технологий. Основные 

формы международного научно-технического сотрудничества (МНТС). Интеллектуальная 

собственность. Виды лицензий. Лицензионная торговля. Сущность и цели международной 

экономической интеграции (МЭИ). Сравнительный анализ форм МЭИ. Специфика интеграции 

развитых и развивающихся стран. Сравнительная характеристика интеграции в НАФТА и 

МЕРКОСУР от ЕС. Проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

Евразийский экономический союз. Единый таможенный тариф ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС 

2017 года. Интеграционная политика РФ.  

 

Модуль 2 Экономические аспекты международного бизнеса и внешнеэкономической 

деятельности. 

Международный бизнес: сущность, условия, формы. Периодизация развития международного 

бизнеса по Р. Робинсону. Условия, состояние и тенденции современного международного бизнеса. 

Особенности международного бизнеса в условиях глобализации Внешнеэкономическая 



деятельность (ВЭД), мотивация и специфика среды. Теоретические основы международной 

предпринимательской деятельности.  Основные формы организации международного бизнеса. По 

видам хозяйственной деятельности, по характеру собственности, по правовому положению и 

ответственности, по формам организации, по принадлежности капитала и контролю.  Формы 

международного бизнеса: международная промышленная кооперация, совместное 

предпринимательство, транснациональные компании, международные стратегические альянсы. 

Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии фирмы. Отрасль 

как группа конкурентов и пять конкурентных сил М. Портера. «Цепочка создания ценности» - 

источник конкурентоспособности фирмы. Составляющие национальных конкурентных 

преимуществ. Факторные условия. Постоянная инновационная деятельность – источник 

долгосрочной конкурентоспособности фирмы; главное направление инновационного развития; 

основные конкурентные преимущества высокого порядка; факторы, обеспечивающие 

конкурентные преимущества высокого порядка. Стратегический менеджмент в системе 

управленческой науки и хозяйственной практики. Понятие и роль стратегии в управленческой 

деятельности. Стратегический менеджмент как основа долгосрочного управления ВЭД 

предприятий. Российские корпорации в системе международного бизнеса. 

Многонациональные компании: их значение, содержание, формы.   Функции, 

преимущества МНК. Эволюция перехода национальной компании в статус международной. Этапы 

развития МНК. Роль МНК в процессе глобализации. Формы МНК. 

Специфика внешнеэкономической деятельности и ее место в экономике современной 

России. Субъектный состав участников ВЭД и условия осуществления внешнеэкономической 

деятельности. Формы выхода предприятий на внешние рынки. Алгоритм поиска и определения 

иностранного партнера, оценка деятельности потенциального партнера. Виды 

внешнеэкономических операций. Основные и обеспечивающие операции. Особенности 

осуществление экспортных и импортных операций при прямых связях с контрагентами. 

Внешнеэкономические операции с использованием посредников. Виды встречной торговли во 

ВЭД. Правовое положение иностранных инвестиций в России. Особенности и техника 

международной аренды и лизинга. Организация страхования во ВЭД. Транспортное обеспечение 

внешнеэкономических операций. Особенности внешнеэкономических операций  на 

международных биржах, аукционах, торгах, ярмарках. Система управления ВЭД на предприятии: 

содержание, особенности, функции. Маркетинговые стратегии при осуществлении ВЭД 

предприятия. 

Процесс ценообразования в ВЭД предприятий. Государственное регулирование ВЭД. 

Государственные органы управления ВЭД в Российской Федерации. Региональные программы 

стимулирования участников ВЭД. Программа поддержки субъектов внешнеэкономической 

деятельности в Ростовской области. Торгово-промышленные палаты в системе организаций, 

способствующих развитию ВЭД. Торгово-промышленная палата Российской Федерации: 

структура, функции, основные задачи по поддержке участников ВЭД. Организация особых 

экономических зон как инструмент государственного регулирования ВЭД. Российская практика 

организации ОЭЗ. Экспортный контроль как инструмент государственного регулирования ВЭД. 

Особенности организации экспортного контроля в Российской Федерации. Таможенно-тарифные 

инструменты государственного регулирования ВЭД Российской Федерации: структура и 

назначение.  

 

Модуль 3 Международный контракт: экономическое содержание и правовые основы. 

Структурная схема внешнеторговой сделки. Этапы предконтрактной деятельности во 

внешнеторговой сделке. Конвенция ООН о договорах международной купли продажи товаров. 

Методология составления международного контракта купли-продажи. Структура 

внешнеторгового контракта. Базисные условия поставок во внешнеторговом контракте. 

«Инкотермс» (2010 г). Способы установления и фиксации цен в контракте. Валютно-финансовые 

условия контрактов международной купли-продажи товаров. Способы страхования валютных 

рисков. Конвенция об унификации вексельного права 1930 года, Конвенция о решении 



коллизионных вопросов о переводном и простом векселях 1930 года. Чековая конвенция 1931 

года, конвенция о международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 

года. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям 1988 года. 

Заключение, исполнение и прекращение договора международной купли-продажи. Ответственность 

сторон договора международной купли-продажи. 

 

           Перечень вопросов, для подготовки к государственному экзамену.  

 

1. Обоснуйте, почему международное разделение труда является основой международной 

экономики и международных экономических отношений (МЭО). Объясните 

экономический смысл показателей включенности страны в систему международного 

разделения труда. 

2. Обоснуйте системность международных экономических отношений и тенденции их  

развития. Аргументируйте взаимосвязи между формами МЭО. 

3. Проанализируйте cтруктуру, конъюнктурные факторы и инструменты функционирования 

мирового рынка. 

4. Охарактеризуйте методики анализа и прогноза конъюнктуры рынков.  

5. Раскройте и проведите сравнительный анализ методов прогнозирования конъюнктуры 

рынка: экстраполяции; экспертных оценок; математического моделирования. 

Охарактеризуйте преимущества новейших методов прогнозирования рынков. 

6. Охарактеризуйте методы расчета емкости рынка. Обоснуйте ограничения, связанные с 

используемой методикой. 

7. Проанализируйте регионы и страны мира по различным критериям. Обоснуйте выбор 

критериев их классификации. 

8. Охарактеризуйте динамику, структуру, тенденции современной международной торговли 

товарами.  

9. Аргументируйте специфику международной торговли услугами в общей системе 

международных экономических отношений и ее регулирование на национальном и 

наднациональном уровнях. 

10. Проведите сравнительный анализ тарифных и нетарифных методов регулирования 

внешней торговли.   

11. Проведите сравнительный анализ форм современной внешнеторговой политики.  

12. Обоснуйте роль международных экономических организаций и специализированных 

учреждений ООН в системе регулирования МЭО. Раскройте проблемы участия России в 

международных экономических организациях. 

13. Обоснуйте специфику этапов развития международной миграции капитала. Проведите 

сравнительный анализ форм международной миграции капитала. Охарактеризуйте 

правовое регулирование международного инвестиционного сотрудничества. 

14. Проведите сравнительный анализ основных направлений и форм кредитования ВЭД. 

Раскройте  основы правового регулирования международных кредитных отношений. 

15. Проведите анализ форм, современных тенденций и социально-экономических эффектов 

международной миграции рабочей силы. 

16. Проанализируйте субъектно-объектную и функциональную структуру международного 

научно-технического сотрудничества (МНТС), инструменты и методы защиты прав 

интеллектуальной собственности. Дайте характеристику правового регулирования 

международного научно-технического сотрудничества. 

17. Проведите сравнительный анализ форм международной экономической интеграции, 

выделите современные тенденции развития процесса интеграции в мире. 

18. Обоснуйте специфику Европейского союза как интеграционного объединения и его 

институтов. 

19. Аргументируйте отличия интеграции в НАФТА, МЕРКОСУР, ЕАЭС от ЕС. 

 



20. Обоснуйте сущность, историческую специфику и современные особенности 

международного бизнеса. 

21. Раскройте влияние внутренней и внешней среды на эффективность международного 

бизнеса. 

22. Международная конкуренция и международный бизнес. 

23. Организационные формы международных компаний. 

24. Раскройте риски в международном бизнесе. Страхование рисков в системе международного 

бизнеса. 

25. Роль ТНК в международном бизнесе. 

26. Совместные предприятия и их основные организационно-правовые формы в 

международном бизнесе. 

27. Свободная экономическая зона и цели ее создания. Классификационные признаки 

хозяйственной специализации свободных экономических зон. 

28. Стратегический альянс и причины его создания. Виды стратегических альянсов в 

международном бизнесе. 

29. Слияния и поглощения в международном бизнесе. 

30. Роль международных товарных бирж и их классификация. 

31. Глобализация рыночных отношений и возникновение феномена глобальных цепочек 

создания стоимости. Управление созданием добавленной стоимости. 

32. Обоснуйте место внешнеэкономической деятельности в экономике современной России.  

33. Аргументируйте условия осуществления внешнеэкономической деятельности, выделите ее 

субъектный состав. 

34. Проведите сравнительный анализ форм выхода предприятий на внешние рынки. 

35. Сформулируйте алгоритм поиска и определения иностранного партнера, оценки 

деятельности потенциального партнера. 

36. Сравните виды внешнеэкономических операций (основные и обеспечивающие операции).  

37. Аргументируйте особенности осуществления экспортных и импортных операций при 

прямых связях с контрагентами. 

38. Охарактеризуйте виды встречной торговли в ВЭД. 

39. Проанализируйте особенности, направления, правовое положение иностранных инвестиций 

в России. 

40. Покажите особенности и технику международной аренды и лизинга. 

41. Проведите сравнительный анализ видов лицензионных соглашений во ВЭД. 

42. Сформулируйте особенности международной торговли инженерно-консультативными 

услугами.  

43. Проанализируйте особенности организации страхования в ВЭД. 

44. Покажите роль и особенности транспортного обеспечения внешнеэкономических операций. 

45. Обоснуйте особенности осуществления и дайте сравнительную характеристику 

внешнеэкономических операций с использованием посредников. 

46. Покажите особенности внешнеэкономических операций на международных биржах, 

аукционах, торгах, ярмарках. 

47. Охарактеризуйте систему управления ВЭД на предприятии: выделите ее содержание, 

особенности, функции.  

48. Охарактеризуйте маркетинговые стратегии и проанализируйте их специфику при 

осуществлении ВЭД предприятия. 

49. Раскройте особенности процесса ценообразования в ВЭД предприятий. 

50. Проанализируйте необходимость, цели, стратегию, основные направления 

государственного регулирования ВЭД. 

51. Охарактеризуйте государственные органы управления ВЭД в Российской Федерации с 

точки зрения их целей, задач, функций. 

52. Проанализируйте региональные программы стимулирования участников ВЭД, Программы 

поддержки субъектов внешнеэкономической деятельности в Ростовской области. 



53. Обоснуйте место Торгово-промышленных палат в системе организаций, способствующих 

развитию ВЭД. Торгово-промышленная палата Российской Федерации: структура, 

функции, основные задачи по поддержке участников ВЭД. 

54. Проанализируйте организацию особых экономических зон (ОЭЗ) как инструмент 

государственного регулирования ВЭД в мире, выявите российскую практику организации 

ОЭЗ. 

55. Обоснуйте экспортный контроль как инструмент государственного регулирования ВЭД. 

Выявите особенности организации экспортного контроля в Российской Федерации. 

56. Проанализируйте таможенно-тарифные инструменты государственного регулирования 

ВЭД Российской Федерации с точки зрения их структуры и назначения. 

57. Проведите сравнительный анализ мировых валютных систем: Парижской, Генуэзской, 

Бреттон-Вудской, Ямайской. Дайте общую характеристику правового регулирования 

международных валютно-финансовых отношений. 

58. Проведите анализ режимов валютных курсов и факторов, определяющих валютный курс.   

59. Проведите сравнительный анализ основных форм и инструментов валютной политики. 

60. Проанализируйте основные формы международных расчетов и выделите их особенности, 

преимущества и недостатки.   

61. Составьте структурную схему внешнеторговой сделки.  

62. Охарактеризуйте основные условия договора международной купли-продажи. Обоснуйте 

ответственность сторон договора международной купли-продажи. Раскройте содержание и 

значение Конвенции ООН о договорах международной купли продажи товаров.  

63. Обоснуйте методологию составления международного контракта купли-продажи. 

Раскройте содержание и структуру внешнеторгового контракта.  

64. Дайте сравнительную характеристику базисных условий поставок во внешнеторговом 

контракте на основе «Инкотермс» (2010 г). 

65. Раскройте содержание, особенности установления и фиксации цен в контракте. 

66. Охарактеризуйте валютно-финансовые условия контрактов международной купли-продажи 

товаров и способы страхования валютных рисков. 

67. Проанализируйте инфраструктуру и государственные органы в системе регулирования 

ВЭД предприятия и организации с точки зрения их задач и функций. 

68. Проведите сравнительный анализ государственной и финансовой поддержки в системе 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

69. Проведите сравнительный анализ стратегий ВЭД предприятий различных типов.  

70. Сравните институциональные основы и инструменты внешнеторговой политики и тактики 

регионов РФ. 

71. Дайте характеристику методам и условиям реализации конкурентных преимуществ 

регионов. Обоснуйте особенности и специфику ВЭД отдельных категорий регионов 

(приграничные регионы России, особые экономические зоны, регионы Юга России). 

72. Обоснуйте ключевые риски внешнеторговой деятельности предприятий и методы их 

минимизации. 

73. Обоснуйте алгоритм поиска и оценку деятельности потенциального зарубежного партнера. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Для обеспечения проверки уровня сформированности компетенций у обучающихся, в 

период освоения образовательной программы «Международная экономика и бизнес» кафедра 

мировой экономии и международных отношений разрабатывает экзаменационные билеты, 

включающие комплексные вопросы по разделам настоящей программы. Для подготовки к 

государственному экзамену, обучающимся необходимо повторить изученный материал учебных 

курсов, сформулировать ответы на вопросы программы государственного экзамена.  



Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена студенту магистратуры следует:  

а) ознакомиться с содержанием требований к результатам освоения программы 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»;  

б) изучить содержание программы государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», образовательной программы «Международная экономика и бизнес»;  

в) освоить рекомендованную основную и дополнительную литературу для  подготовки к 

вопросам государственного экзамена;  

г) ознакомиться с требованиями к ответу и критериями его оценки на государственном 

экзамене;  

д) ознакомиться с графиком консультаций, проводимых преподавателями кафедры 

мировой экономики и международных отношений для обучающихся по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена;  

е) изучить Положение о проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования ЮФУ от 21 июня 2018 г.№ 1168. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен (далее экзамен) проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам. Структура экзаменационного билета состоит из 3 вопросов. На подготовку к ответу 

первому студенту предоставляется не менее 40 минут, остальные отвечают в порядке 

очерёдности. При наличии на программе обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

продолжительность может быть увеличена. 
Для подготовки ответа каждому обучающему выдается лист ответа, который по окончании 

экзамена подписывается студентом, сдается секретарю комиссии и хранится в течении 7 календарных 

дней.  
На экзамене обучающимся запрещается иметь при себе любые средства связи. Использование 

обучающимися на государственном экзамене заранее подготовленных письменных материалов и 

средств связи является основанием для удаления обучающегося из аудитории, в протокол вносится 

оценка «неудовлетворительно».  

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, 

председательствующий обладает правом решающего голоса. Решение комиссии оформляется 

протоколом, результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена  

 

Оценки выставляются по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки объявляются студентам, заносятся в 

зачетные книжки и фиксируются в протоколе заседания ГЭК. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 

Отлично  Хорошо Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

1) Даны полные, 

аргументированные 

ответы на все вопросы 

билета.  

2) Демонстрируется 

грамотное владение 

категориальным 

аппаратом. 

1) Даны полные, 

аргументированные  

ответы на все вопросы 

билета. 

2) Допущены 

неточности в 

определении научных 

категорий. 

1) Даны не 

полные, частично 

аргументированн

ые  ответы на 

отдельные вопросы 

билета.   

2) Допущены 

неточности в 

1) Даны не полные, 

не аргументирован-

ные  ответы на все 

вопросы билета.  

2) Демонстрируется 

незнание 

категориального 

аппарата.  



3) Соответствие 

содержания ответа 

современным 

научным 

представлениям и 

тенденциям. Знание 

научных направлений 

и персоналий. 

4) Обобщенность 

отобранного для 

ответа материала.  

5) Умение соотносить 

теоретические знания 

с практикой.  

6) Культура 

профессиональной 

речи. 

7) Даны полные, 

обоснованные ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

 

 

3) Соответствие 

содержания ответа 

современным 

научным 

представлениям и 

тенденциям. 

Демонстрируется 

знание научных 

направлений и 

персоналий. 

4) Обобщенность 

отобранного для 

ответа материала. 

5) Умение соотносить 

теоретические знания 

с практикой.  

6) Культура 

профессиональной 

речи. 

7) Даны полные 

ответы не на все 

дополнительные 
вопросы, погрешности 

в аргументации. 

 

определении 

научных категорий. 

3) Соответствие 

содержания ответа 

современным 

научным 

представлениям и 

тенденциям. Знание 

научных 

направлений и 

персоналий. 

4) Обобщенность 

отобранного для 

ответа материала 

недостаточна. 
5) Умение 

соотносить 

теоретические 

знания с практикой.  

6) Культура 

профессиональной 

речи. 

 7) Даны ответы не 

на  все 

дополнительные 
вопросы, 

отсутствует 

аргументация. 

3) Выявлено не 

соответствие 
содержания ответа 

современным 

научным 

представлениям и 

тенденциям.  

Нет знания научных 

направлений и 

персоналий. 

4) Обобщенность 

отобранного для 

ответа материала 

недостаточна. 
5)  Демонстрируется 

не умение 

соотносить 

теоретические знания 

с практикой.  

6) Культура 

профессиональной 

речи не 

сформирована. 

7)  Ответы на 

дополнительные 

вопросы не даны. 

Таким образом, на все 

поставленные вопросы 

получены четко 

сформулированные 

квалифицированные 

ответы в полном 

объеме, обучающийся  

проявил повышенную 

теоретическую и 

практическую 

эрудицию. 

Таким образом, не на 

все поставленные 

вопросы получены 

четкие, 

квалифицированные 

ответы в полном 

объеме, обучающийся  

показал достаточную 

теоретическую и 

практическую 

подготовленность. 

Таким образом, не 

на все поставленные 

вопросы получены  

четкие, 

квалифицированные 

ответы в полном 

объеме, 

обучающийся 

показал 

ограниченную 

теоретическую и 

практическую 

подготовленность 

Таким образом, не 

демонстрируется 

знание учебного 

материала 

программы, 

обнаружены 

существенные 

ошибки, которые 

обучающийся не 

смог исправить при 

наводящих вопросах 

комиссии или ответ 

отсутствует; 

обучающимся была 

проявлена слабая 

научная и 

культурная 

эрудиция.  
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433 с. https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnaya-torgovlya-tovarami-i-uslugami-401309 
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Периодические издания 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

                                                                     Интернет-ресурсы:  
1. Информационно-справочная система «Консультант плюс»  

2. Профессиональные базы данных Scopus; Web of Science; Антиплагиат. ВУЗ. 

 

 

5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ.  

1. Внешнеэкономические стратегии регионов России: теоретико-методологические основания 

и инструменты реализации. 

2. Глобальная конкурентная стратегия как способ достижения конкурентного преимущества 

фирмой в глобальной отрасли. 

3. Конфигурация и координация как основные методы глобальной конкурентной стратегии 

фирм (на примере …..). 

4. Стратегии проникновения МНК на зарубежные рынки: региональная специфика. 

5. Влияние цифровизации на развитие международного предпринимательства (на примере 

отрасли …….). 

6. Международные стратегические альянсы и глобальная конкуренция. 

7. Экспортные операции российского бизнеса: предпосылки, содержание и направления 

совершенствования. 

8. Инструменты нетарифного регулирования внешнеэкономической сферы российской 

экономики: основания и стратегии применения.  

9. Эволюция мирового хозяйства: методология исследования, стадии и механизмы 

экономического развития. 

10. Интернационализация и глобализация в мировой экономике (проблемы оптимизации 

глобального и национального). 

11. Процессы глобализации и регионализации в современном мировом хозяйстве: сценарии для 

России. 



12. Внешнеэкономическая деятельность предприятий малого бизнеса в условиях глобализации 

мировой экономики. 

13. Региональный внешнеэкономический комплекс: структура, управление, пути развития. 

14. Особые экономические зоны в России: проблемы и перспективы развития в современных 

условиях. 

15. Внешнеэкономический комплекс России в начале XXI века: тенденции и перспективы 

развития. 

16. Мировые рынки сырьевых товаров: состояние и перспективы развития (на примере 

конкретного рынка). 

17. Международная банковская система: сущность, современные тенденции, перспективы 

развития. 

18. Особенности развития мирового рынка коммуникационных услуг и практика России 

19. Эволюция международных организаций на современном этапе развития мировой торговли 

(на примере ОЭСР или ВТО или МВФ и др.). 

20. Сущность, особенности и перспективы развития прямых иностранных инвестиций в 

современной экономике России. 

21. Российские транснациональные корпорации: формирование, анализ деятельности и 

перспективы развития.  

22. Фондовый рынок в глобализирующейся мировой экономике: современное состояние и 

тенденции развития. 

23. Повышение эффективности кросс-культурных коммуникаций в деятельности 

международных корпораций  в России. 

24.      Факторы повышения конкурентоспособности отдельных стран (на примере …). 

25. Экономическая безопасность России: содержание, структура и механизм обеспечения.  

26. Место и роль международного лизинга в международном научно-техническом обмене. 

27. Культура и этика  современного международного предпринимательства: современные 

особенности и регулирование. 

28. Внешнеэкономическая безопасность России в условиях глобализации мировой экономики. 

29. Влияние транснационализации на функционирование экономики России и ее интеграцию в 

систему мировой экономики.  

30. Проблемы и перспективы интеграции России в мировой рынок труда. 

31.  Международная миграция рабочей силы и ее значение для современной России.  

32. Совершенствование методов привлечения и основные направления развития прямых 

иностранных инвестиций в современной экономике России. 

33. Основные направления оптимизации структуры и механизма регулирования внешней 

торговли РФ. 

34. Валютно-финансовая глобализация и регионализация мировой экономики и ее воздействие 

на финансовую систему России. 

35. Механизм государственного регулирования международных миграционных потоков 

рабочей силы и основные направления его оптимизации. 

36. ЕАЭС: тенденции, проблемы и перспективы развития. 

37. Торгово-экономические отношения стран ЕАЭС. 

38. Инвестиционное сотрудничество стран ЕАЭС: проблемы и перспективы.  

39. Современные тенденции развития международной экономической интеграции (на примере 

….). 

ТРЕБОВАНИЯ  К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  (ВКР) 

 

ВКР является законченным, самостоятельно выполненным, научным исследованием 

актуальной экономической проблемы, связанной с видами деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа «Международная экономика и бизнес» (научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; аналитическая; организационно-управленческая). Она призвана отразить 

научный потенциал ее автора. При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся 



должен продемонстрировать способность и умение применять полученные углубленные знания и 

сформированные компетенции в решении конкретных практических задач профессиональной 

деятельности, владение методологией научного анализа внешнеэкономической деятельности и 

мировой экономики, навыками экономического анализа. 
При выполнении и защите ВКР студенты, опираясь на полученные и углубленные знания, 

умения и навыки должны демонстрировать способность самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерской ООП «Международная экономика и 

бизнес». Тематика выпускных квалификационных работ предлагается руководителем 

образовательной программы с учетом актуальных проблем развития внешнеэкономической 

деятельности и международной экономики, а также интересов бизне-сообщества. По письменному 

заявлению обучающегося возможна подготовка ВКР по теме, предложенной обучающимся. Темы 

ВКР обучающихся оформляются приказом.   

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ.  

 

Выбор темы. 

ВКР отличает фундаментальность, глубина теоретической разработки проблемы, 

самостоятельная ее постановка, опора на углубленные специализированные знания и свободный 

выбор теорий и методов в решении задач исследования.  
На первом этапе работы над ВКР магистр совместно с научным руководителем выбирает 

тему ВКР.  

Темы выпускных квалификационных работ должны: 

 быть актуальной, отвечать современному состоянию развития науки,  

 иметь как теоретическую, так и практическую значимость,  

 отвечать направлению подготовки 38.04.01 Экономика и направленности ООП. 

Окончательно сформулированная тема утверждается Приказом ректора ЮФУ и изменению не 

подлежит. После определения темы ВКР, студент разрабатывает и согласовывает с научным 

руководителем план исследования и график выполнения ВКР.  

 

Структура ВКР  

 

ВКР по структуре и основным подходам должна включать в себя следующие обязательные 

разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (теоретическая и практическая главы); 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения (в случае необходимости); 

Титульный лист должен содержать сведения о теме ВКР, ее авторе, научном руководителе, 

рецензенте, месте и дате выполнения (см. Приложение А).  

Во введении обосновывается актуальность темы с точки зрения решения важных проблем для 

РФ, МЭО, ВЭД государства, отдельного региона или предприятия, В этой части ВКР 

обязательными структурными компонентами являются: 

 актуальность,  

 степень изученности проблемы,  



 цель и задачи исследования,  

 предмет и объект исследования, 

 гипотеза исследования;  

 методологическая основа исследования,  

 информационно-эмпирическая база,  

 научная новизна (при наличии); 

 практическая значимость, 

 структуры ВКР с кратким описанием содержания по главам (см. Приложение В).  

 

Актуальность темы исследования является одним из основных критериев при оценке ВКР 

и означает, что поставленные задачи требуют решения для экономической практики и/или науки. 

Актуальность темы рассматривается с теоретической и практической точек зрения. Актуальность 

в научном аспекте означает, что: 

- задачи фундаментальных наук требуют разработки данной темы для объяснения новых 

фактов;  

- уточнение, развитие и разрешение проблемы диссертации возможны и необходимы в 

современных условиях;  

- теоретические положения диссертации позволят снять существующие разногласия в 

понимании процесса или явления.  

Актуальность темы в прикладном аспекте означает, что: 

- задачи прикладных исследований требуют разработки вопросов по данной теме;  

- существует настоятельная потребность решения задач ВКР для нужд экономики;  

- ВКР по данной теме существенно повышает качество разработок творческих и научных 

коллективов в определенной отрасли знаний;  

Степень разработанности проблемы определяет роль исследования в конкретной научной 

области. Степень научной проработанности представляет собой перечисление ранее возникших 

пробелов во время исследований и определяет потребность в их разрешении. 

Степень научной проработанности темы представлена следующим: 

- ссылкой на авторов, которые занимались научно-исследовательской деятельностью по 

данной проблеме; 

- кратким описанием изучаемых ранее вопросов отечественными и зарубежными авторами; 

- вопросами, которые необходимо исследовать; эти вопросы представляют собой 

самостоятельный выбор магистранта. 

Цель и задачи ВКР. Цель исследования - это то, к чему стремится магистрант в своих 

научных исследованиях, то есть конечный результат работы. Цель работы обычно созвучна 

названию темы. Целью работы может быть описание нового явления, изучение его характеристик, 

выявления закономерностей и т.д. Формулировка цели исследований обычно начинается со слов: 

«на основе …….. разработать/.установить/обосновать/выявить … для выработки  

рекомендаций/предложений по …….» и т.д.  

После формулирования цели формируются задачи исследования.  

Задачи определяют основные этапы исследования для достижения поставленной цели. При 

формулировании задач исследования необходимо учитывать, что описание решения этих задач 

составит содержание глав и параграфов работы, названия которых созвучно поставленным 

задачам. Формулировка задач обычно начинается со слов: «Исследовать сущность», «уточнить 

определение», «систематизировать», «проанализировать», «уточнить и дополнить», «обосновать» 

и т.д. 

Объект и предмет исследования. Объект – это то, что магистрант намерен изучать, а 

предмет исследования – это указание на особую проблему, которую он собирается поставить и 

решить. 

Объект – это та часть окружающих явлений, которой занимается исследователь-экономист: 

социально-экономические системы любого уровня, функционирующие рынки, финансовые и 



информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы, т. е. все то, 

что может быть объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры. 

Предмет исследования – это сторона, аспект, точка зрения, «проекция», с которой 

магистрант познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные (с 

точки зрения исследователя) признаки объекта. 

Научная новизна содержит новое решение поставленной проблемы, ожидаемое по 

завершении исследования. Новизна знания в научном смысле предполагает открытие, разработку, 

формулирование нового знания для отрасли науки, общества. Новизна может быть связана как со 

старыми идеями, что выражается в их углублении, конкретизации, дополнительной аргументации, 

показом возможного использования в новых условиях, в других областях знания и практики, так и 

с новыми идеями, выдвигаемыми лично магистром. 

Выявить и определить новизну позволяет следующее: 

- обстоятельное изучение литературы по предмету исследования с анализом его 

исторического развития; 

- рассмотрение существующих точек зрения и их критический анализ, который может 

привести к новым или компромиссным решениям; 

- вовлечение в научный оборот нового цифрового и фактического материала; 

- детализация известного процесса, явления; подробный анализ практически любого 

интересного в научном отношении объекта приводит к новым полезным результатам, выводам, 

обобщениям. 

Методологическая основы исследования представляет собой основные философские 

мировоззренческие положения, с позиции которых ведется исследование, определяется стратегия 

подходов в исследовании, выбор методов и интерпретация его результатов. Описывается 

терминологический аппарат исследования. Определяются и характеризуются конкретные методы 

решения поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки 

результатов и т.д. Магистрант должен показать умение использовать системный анализ в 

рассмотрении научных проблем, различные методы научного познания (методы эмпирического и 

теоретического исследования, общие методы абстрагирования, анализа, синтеза, моделирования и 

т.д.). 

Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, определяется 

возможностями прикладного использования его результатов (с указанием области применения и 

оценкой эффективности). Апробация результатов исследования необходима в работах 

прикладного характера и должна быть подтверждена. Необходимо указать, на каких научных 

конференциях, семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований, включенные 

в ВКР. При наличии публикаций приводится их перечень с указанием объема (количества 

печатных листов) каждой публикации и общего их числа. 

Содержание основной части ВКР отражает весь объем проделанной работы и 

представляет собой логически связанные между собой разделы.   

Рекомендуется, чтобы в ней нашли отражение три аспекта исследования: 

 научно-методический; 

 аналитический; 

 практический. 

Структура основной части исследования включает три главы, каждая из которых: является 

частью темы ВКР и полностью раскрывает ее содержание; имеет логическую связь с предыдущей 

и последующими главами; включает в себя 2-3 параграфа, при этом минимальное количество 

страниц в параграфе – 5. 

В конце глав и параграфов следует делать краткие завершающие выводы.  

Заголовки глав и параграфов должны точно соответствовать их названиям в Содержании 

ВКР. 

Первая глава ВКР должна раскрывать теоретические и методологические основы 

рассматриваемой проблематики, а именно: 

 формулируется сущность проблемы; 



 отбирается и определяется категориальный аппарат, соответствующий теме исследования, 

отражается дискуссия, связанная с содержанием категорий, обосновывается авторская 

позиция; 

 исследуются основные теории по проблеме, дается их оценка, формулируется  авторская 

трактовка; 

 выявляется степень разработки теоретических концепций в отечественной и зарубежной 

литературе; 

 обосновываются выбор методологии исследования. 

Обязательным компонентом ВКР являются корректное обращение с текстом 

первоисточников, для чего приводятся ссылки на цитируемую литературу и авторов. 

Целесообразно использовать научно-методические источники на иностранных языках и также 

оформлять на них ссылки.  

Вторая глава должна освещать аналитическую работу по анализу объекта исследования, 

доказательству выдвинутых в первой главе гипотез.  Материал второй главы обычно собирается в 

ходе производственной и преддипломной практики на конкретных предприятиях и организациях 

сферы ВЭД, МЭО. 

В главе широко используется общенаучный инструментарий и методы исследования: 

 систематизация и обобщение имеющихся фактов; 

 обоснование проблем, новых тенденций; 

 статистические обобщение и группировка материла в виде таблиц, графиков, схем. При 

использовании статистических данных особое внимание следует обратить на динамику 

показателей. Сноски на все приводимые данные обязательны; 

 оценку существующих процессов, но и элементы научной новизны: новые пути решения 

проблем, рекомендации, предложения по совершенствованию. 

Третья глава освещает пути решения, выявленных во второй главе проблем,  практические 

рекомендации по совершенствованию экономических процессов в сфере ВЭД на разных уровнях 

хозяйствования, оценивает позитивные эффекты от внедрения предлагаемых мероприятий.  
Для обоснованности рекомендаций целесообразно опираться на опыт ведущих российских 

и международных компаний; выводы и рекомендации должны быть аргументированными и 

логичными. 

Заключение отражает наиболее значимые результаты исследования. В заключении 

делаются выводы на основе выполненного исследования в соответствии с поставленными 

задачами во введении и приводятся наиболее важные рекомендации и предложения. При 

формулировании выводов по работе следует предусмотреть описание возможных социальных 

эффектов от реализации/внедрения/использования предлагаемых в работе 

мероприятий/инноваций и т.п. 

Список использованных источников должен включать все упомянутые и 

процитированные в тексте работы источники, научную литературу, справочные издания, ресурсы 

Интернет. Является обязательным включение в список используемой литературы источников на 

иностранном языке. 

Приложения. Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не 

вошедшие в основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, образцы 

анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в приложения. Не допускается перемещение в 

приложения авторского текста с целью сокращения объема ВКР.  

 
 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ    

 

Защита ВКР проводится в форме открытого (за исключением защиты ВКР по закрытой 

тематике) заседания государственной экзаменационной комиссии при условии наличия не менее 

2/3 ее состава. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается простым 



большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. Результаты объявляются в день 

защиты, решение комиссии оформляется протоколом. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- доклад о результатах исследования; 

- вопросы и ответы; 

- представление отзыва руководителя; 

- представление рецензии на ВКР; 

- ответы обучающегося на замечания, содержащиеся в рецензии; 

- заключительное слово. 

Научный руководитель готовит отзыв на ВКР, в котором дает замечания, характеристику 

работы и личности обучающегося, его отношение к написанию ВКР. В отзыве должен быть четко 

прописан момент допуска или недопуска к защите ВКР перед ГЭК. 

Работа вместе с отзывом научного руководителя направляется на рецензирование. 

Рецензент в тексте рецензии фиксирует: наличие актуальности, обоснованность и достоверность 

выводов; научную новизну, качество выполнения, теоретическую и практическую значимость; 

адекватность научного инструментария; свои замечания или дискуссионные моменты 

(обязательно); заключение об оценке.  

Для выступления с докладом автору ВКР предоставляется не более 15 минут.  

После выступления обучающийся отвечает на вопросы Председателя и членов ГЭК.  

Затем зачитывается отзыв и рецензия, затем следую ответы на замечания научного 

руководителя и рецензента.  

Защита ВКР оформляется протоколом защиты, в котором фиксируются тема ВКР, заданные 

вопросы и качество ответов на них. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

  

Предварительная рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы 

выставляется руководителем и рецензентом. Окончательная оценка обучающемуся определяется 

по итогам защиты выпускной квалификационной работы.  

При формировании итоговой оценки оценивается как качество представленной на защиту 

работы (с учетом ее теоретической проработки, качества выполнения исследования, 

релевантности используемой эмпирической информации, обоснованности выводов и предложений 

и оформления), так и ее представление непосредственно в ходе защиты и ответы обучающегося на 

вопросы членов ГЭК.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: 

1. способность самостоятельно сформулировать проблему в рамках предложенной 

темы;  

2. соответствие содержания работы заявленной теме; 

3. обоснованность отбора теоретического материала;  

4. обоснованность, достаточность эмпирического материала; 

5. уровень используемого инструментария исследования; 

6. логичность, обоснованность, четкость текста, последовательность и целостность 

работы; 

7. уровень аргументации при обосновании основных положений работы; 

8. четкость и содержательность выводов; 

9. разнообразие использованных источников; 

10. стилистическое единство и языковая грамотность; 

11. грамотное и обоснованное цитирование;  



12. соответствие формальным требованиям оформления работы (в частности, 

обязательно правильно оформленный титульный лист, верный шрифт и формат, наличие 

правильно оформленных сносок на используемые источники, научную литературу и электронные 

ресурсы, наличие правильно оформленного списка использованных источников;  

13.  самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной логики автора, 

умение максимально объективно представить разнообразные точки зрения на заданную тему).  

14. научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования, 

значение сделанных выводов. Четкость и аргументированность ответа студента на вопросы, 

заданные ему в процессе защиты. 

15. качество презентационного материала. 

При отсутствии вышеперечисленных условий, даже при четком, обоснованном и полном 

изложении темы, максимальная оценка может быть снижена.  

 

Критерии выставления оценки «Отлично»: 

 тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

 самостоятельность выполнения работы, доказывающая креативность, ясность и 

логическое аргументирование; 

 соответствие содержания работы цели и задачам исследования; 

 исключительно глубокое знание темы, критическое осмысление проблемы 

исследования, подтверждение статистическими данными, данными авторского эмпирического 

исследования (социологический опрос, анализ экспертных данных, обзор литературных 

источников, авторская классификация категорий, разработка системы управления, механизма 

управления и др.); 

 в работе применен соответствующий исследовательский инструментарий,   

грамотное использование  методов исследования и обработки эмпирической информации; 

 использование значительного объема литературных источников, в том числе 

источников на иностранном языке,  

 аргументированность и экономическая обоснованность выводов и предложений в 

заключении глав и параграфов; 

 отличное выполнение и оформление работы, допускаются лишь редкие, 

незначительные ошибки и упущения; 

 презентационный материал является качественным, информативным, хорошо 

структурированным. 

 выступление, ответы на вопросы и критические замечания являются четкими, 

логичными и в полной мере характеризуют позицию студента по теме работы. 

 

Критерии выставления оценки «Хорошо»: 

 тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

 категориальное обоснование проблемы, хорошее понимание темы и сложных связей, 

ясность и логическое аргументирование; 

 применение  соответствующего задачам работы исследовательского  

инструментария;   

 использование значительного объема литературных источников, демонстрация 

навыков самостоятельного анализа и способностей к критическому обобщению существующих 

концепций и подходов; 

 выполнение работы на необходимом исследовательском уровне; 

 работа содержит незначительные замечания по теоретическому и эмпирическому 

разделам квалификационной работы; 

 наличие редакционных замечаний по стилю изложения материала; 

 отсутствие полных, четко аргументированных выводов по результатам исследования 

или проектирования; 



 презентационный материал является качественным, но присутствуют 

несущественные ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в целом. 

 выступление, ответы на вопросы и критические замечания представлены в 

достаточном объеме.  

 

Критерии выставления оценки «Удовлетворительно»: 

 тема актуальная, достаточный уровень аргументации теоретических положений; 

 демонстрация необходимых навыков критического анализа; 

 использование достаточного объема литературных источников; 

 отсутствие креативности и самостоятельности при аргументации теоретических 

положений; 

 наличие ошибок и неточностей в практической разработке проблемы и/или при 

изложении результатов проектной части; 

 наличие значительных редакционных правок и замечаний, отсутствие 

самостоятельности при выполнении работы; 

 соответствие работы наименьшим требованиям по ряду оценочных критериев; 

 низкое качество представления эмпирического материала; 

 значительное заимствование, наличие явных ошибок и упущений; 

 презентационный материал содержит  плохо структурированный текст, 

дублирующий доклад; 

 выступление, ответы на вопросы и критические замечания не полные.  

 

Критерии выставления оценки «Неудовлетворительно» 

 работа выполнена на низком теоретическом уровне, не содержит результатов 

теоретического и эмпирического (прикладного) исследования; 

 не отвечает требованиям критического изучения материала; 

 отсутствует анализ эмпирических данных; 

 отсутствует логика в  изложении материла; 

 цель и задачи исследования не соответствуют содержанию; 

 подмена теоретической аргументации рассуждениями обыденно-бытового 

характера; 

 тема выпускной работы не раскрыта; 

 значительное число редакционных правок и ошибок; 

 презентационный материал отсутствует или оформлен небрежно, наличие большого 

числа ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части и текста 

ВКР. 

  Студент не владеет материалами работы, не может дать ответы на поставленные 

вопросы и замечания.   
 

Основная литература (для защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты). 

 

1. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований / Е.Д. Кравцова; А.Н. 

Городищева - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

2. Сафронова Т. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / Т.Н. Сафронова, А.М. 

Тимофеева, Т.Л. Камоза; Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Сибирский Федеральный университет- Красноярск: СФУ, 2016. - 168 с. . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497506 

3. Емельянова И. Н. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА. МАГИСТЕРСКАЯ 

ДИССЕРТАЦИЯ. Учебное пособие для вузов - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 115 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497506


https://biblio-online.ru/book/osnovynauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-

442041 

 

Дополнительная  литература  

 

1. Идиатуллина К. С. Магистерская диссертация / К.С. Идиатуллина; И.З. Гарафиев- Казань: 

Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 

2. Азарская М. А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А.Азарская; 

В.Л. Поздеев - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

 
 

5.3. Требования к форме, объему, структуре и другим разделам ВКР; рекомендации по 

подготовке и защите научного доклада об основных результатах подготовленной ВКР.  

    Требования к оформлению основных разделов и структуре, объему ВКР представлены в 

Приложениях А, Б, В. 

Рекомендации по подготовке и защите научного доклада об основных результатах 

подготовленной ВКР. Научный доклад должен соответствовать содержанию ВКР и должен 

включать актуальность темы ВКР, ее цель, новизну, авторский вклад в исследование проблемы, 

выводы и рекомендации практического характера. 

На выступление отводится 15 минут.  

Доклад сопровождается презентацией, отражающей основные характеристики 

проведенного исследования, иллюстрируется графиками, таблицами, схемами. Презентация 

должна включать не менее 8 - 12 слайдов. 

 Презентация должны соответствовать тексту доклада и отражать: 

 название работы, ФИО ее автора, ФИО научного руководителя; 

 актуальность темы, ее цель и задачи;  

 объект и предмет исследования; 

 научную новизну; 

 практическую значимость ВКР; 

 основные выводы и предложения автора. 

Презентация выполняется в строгом научном стиле, она не дублирует, а дополняет 

выступление иллюстративным материалом (таблицы, графики, расчеты, схемы).  

Шрифт презентации – не менее 20, заголовков – не менее 24.  

По завершению доклада, обучающемуся будут зачитаны: отзыв научного руководителя и 

рецензента, включая замечания по работе. Ответы на замечания должны быть четкими и 

краткими.  
 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

https://biblio-online.ru/book/osnovynauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://biblio-online.ru/book/osnovynauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210x297).  

Основной фонт (шрифт) текста - Times New Roman.  

Кегль (размер) – 14 пт.  

Интервал – полуторный.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,25 см.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм., правое 

- 10 мм., верхнее и нижнее - 20 мм. 

 

Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» записываются в виде заголовка 

заглавными буквами, не нумеруются и располагаются в средине строки (выравнивание по центру). 

 

Пример оформления названия главы: 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ДВИЖЕНИЯ 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или 

пункта, разделенные точкой.  

Пример заголовка параграфа выпускной квалификационной работы: 

1.1. Сущность, основные принципы и виды логистики 

 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то 

нумеровать его не следует.  

 

Заголовки от текста отделяют сверху тремя интервалами (одна пропущенная строка при 

полуторном интервале), снизу – интервал выставить: 

- вкладка «Абзац»/отступы и интервалы/интервал после/12 пт. 

Содержание, введение, каждую главу, заключение, список использованных источников, 

приложения следует начинать с нового листа (страницы).  

 

Структура введения ВКР магистра 

Актуальность темы исследования. Обоснование ее научной и практической значимости. 

Освещение актуальности темы должно быть в пределах 1-1,5 страниц текста. 

Степень разработанности проблемы. Какие вопросы по этой теме раскрываются в 

изученной литературе, а какие требуют дополнительного изучения.   

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. …. 

Предмет и объект исследования. …. 

Гипотеза исследования. …… 

Методологическая основа исследования. Методологическая основа зависит от тех 

теорий, которые будут положены в основу исследования, поскольку каждая из существующих 

теорий использует свои методы исследования.  

Информационно-эмпирическая база исследования. ….. 



Положения, выносимые на защиту. Количество таких положений минимально 

соответствует числу поставленных задач исследования. Объем изложения каждого положения – не 

более 0,5 страницы формата А4. 

Научная новизна исследования. В данном пункте рассматриваются положения ВКР, 

самостоятельно полученные автором. Они корреспондируют с положениями, выносимыми на 

защиту, и показывают, что именно было сделано автором по теме исследования.  

В научных положениях может быть все новым, частично новым, а также может 

содержаться лишь новая совокупность известных положений.  

Практическая значимость исследования. … 

Структура выпускной квалификационной работы….. Краткая характеристика разделов 

ВКР. Указание количества страниц текста, рисунков, таблиц, формул, приложений и 

библиографических источников.  

Раздел «Заключение» выпускной квалификационной работы  

В заключении выпускной работы формулируются выводы теоретического и практического 

характера, отражающие степень реализации тех задач, которые ставились при разработке ВКР.  

Выводы должны быть сформулированы по каждой задаче, поставленной во введении! 

Заключение обычно оформляется в виде тезисов. В качестве примера можно 

использовать: 

В заключении получены следующие выводы теоретического  и практического характера: 

1. 

2. 

… 

Выводы должны быть краткими и четкими, отражать основную идею ВКР и 

практические рекомендации. 

Оформление формул 

 

В  формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами, и отраженные в формате формул. Уравнения 

и формулы выделяют из текста в отдельную строку, набирают в редакторе формул с 

одинаковым форматированием по всему тексту работы!  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения 

каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него.  

 

Пример: 

Определим среднюю списочную численность персонала в организации по формуле (1): 

 

                                    
Дк

Н+Я
=

Дк

Т
=Т

с

с


,                                            (1) 

где Тс – списочная численность персонала в организации; 

Дк – календарная длительность периода; 

∑ Я – сумма явок на работу, чел.–дней; 

∑ Н  –  сумма неявок на работу, чел.–дней. 



 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак « ». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, в том случае, если в дальнейшем изложении на 

данную формулу есть ссылка. Номера записывают на уровне формулы справа в круглых 

скобках. Одну формулу обозначают  –  (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул также 

дают в скобках, например, в формуле (1). 

 

Оформление таблиц 

 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозным способом (т.е. по порядку) либо в 

пределах раздела (в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

внутри раздела, разделенных точкой (например, Таблица 1 или Таблица 1.1). В тексте работы 

обязательно должно быть указание на таблицу, которая иллюстрирует материалы исследования. 

На каждый рисунок формируется сноска, в которой указывают источник, из которого 

заимствованы данные. 

Пример указания на таблицу в тексте 1: 

В таблице 5.1 представлены возможные рекомендации по подбору системы стимулов в 

соответствии с иерархией потребностей Маслоу А. 

Пример указания на таблицу в тексте 2: 

На основании рекомендаций по подбору системы стимулов в соответствии с иерархией 

потребностей Маслоу А. (табл. 5.1) можно сделать вывод…. 

Название таблицы должно отражать ее содержание. Название таблицы следует помещать 

над таблицей, с абзацным отступом, выравнивание по ширине. На каждую таблицу формируется 

сноска. 

Текст в таблице набирается: фонт (шрифт) Times New Roman, кегль (размер) 12 пт., 

строчный, полужирный, с выравниванием по ширине. 

Таблицу от текста сверху и снизу отделяют одним интервалом. 

 

 

 

 

Пример: 

 

Таблица 5.1 – Данные службы управления персоналом в ООО «Каскад» для оценки 

эффективности труда 





Наименование показателя Единица 

измерения 

Период (месяц) 

Базисный Отчетный 

Изготовлено товарной продукции тыс. руб. 890 1300 

Отработанное рабочими время человеко-дней 24325 31075 

Отработанное рабочими время: 

- всего; 

- из них в сверхнормированное время человеко-час 

168433 

12162 

242036 

19636 

Средняя списочная численность рабочих чел. 1030 1190 

 
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Также при переносе 

таблицы необходимо пронумеровать. 

Пример оформления таблицы при ее переносе на другую страницу: 

 

Таблица 5.2 – Анализ движения персонала ОАО «…» 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Годы 

2014 2015 

1 2 3 4 

Среднегодовая численность  чел. 205 175 

Принято в течение года  чел. 43 42 

Уволено в течение года  

в том числе:  

- по собственному желанию  

- за нарушение трудовой дисциплины 

- за несоответствие занимаемой должности 

чел. 

 

79 

 

50 

23 

6 

52 

 

41 

9 

2 

 

Окончание таблицы 5.2 

1 2 3 4 

Коэффициент по выбытию  % 38,5 30 

Коэффициент по приему % 21 24 

Коэффициент удовлетворенности работой - 0,75 0,76 

Коэффициент текучести % 26 27 

 

Оформление рисунков 

В тексте работы обязательно указание ссылки на рисунок. Рисунки (графики, схемы, 

компьютерные распечатки, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

На каждый рисунок формируется сноска, в которой указывают источник, из которого 

заимствованы данные, или пишется: «Разработано авторами на основе…», или указывается: 

«Рисунок составлен на основании результатов авторского исследования». 

Рисунки, за исключением приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.  



При ссылках на рисунки следует писать: «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной 

нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.  

Слово «Рисунок» и его наименование печатаются кеглем 14 пт., строчным, полужирным, 

выравнивание по центру без абзацного отступа. Рисунки, при необходимости, могут иметь 

наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст).  

Пример указания на рисунок в тексте 1:  

Метод трудового права состоит из специфичных для данной отрасли права способов 

правового регулирования труда, которые представлены на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Способы правового регулирования труда, составляющие метод трудового 

права
1
 

 

Оформление сносок 

Цитируемый материал в обязательном порядке должен присутствовать в выпускной 

квалификационной работе бакалавра и магистра и быть оформлен надлежащим образом, т.е. с 

указанием источника заимствования и конкретных страниц.  

В целях единообразного оформления ВКР студентами, экономии трудозатрат 

профессорско-преподавательского состава ЮФУ на нормоконтроль ВКР, а также наглядности 

библиографической информации, рекомендуется оформлять ссылки на используемый 

источник в качестве постраничных сносок. 

В соответствии с данным способом оформления нумерация сносок делается сквозная по 
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всему тексту.  

 

Пример
2
 

Пример оформления сноски  на иностранный источник
3
 

Пример оформления сноски на журнальную статью
4
 

Пример оформления сноски на повторяющийся источник, если они расположены на 

одной странице
5
 

Пример оформления сноски на Интернет-источник
6
 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, формулы, уравнения, 

приложения указывают их порядковым номером, например: в разделе 4; по формуле (3); в  

уравнении (2);  на рисунке 8; в приложении А. 

 

Нумерация страниц 

 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту документа. Номер страницы проставляют по центру в нижней части листа без точки. 

Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа до последней страницы, без 

пропусков и повторений.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Нумерация страниц проставляется со второй страницы. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц.  

Образец оформления «Списка использованных источников» 
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Оформление последней страницы работы 

 

Технические требования к оформлению последней страницы выпускной квалификационной 

работы бакалавра и магистра:  

Поля сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм.   

Фонт (шрифт) - Times New Roman,  кегль (размер) 14 пт., межстрочный интервал – 1,5 пт., 

без абзацного отступа.  

Последняя страница выпускной работы магистра должна начинаться с новой 

страницы.  

 
 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. Использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют 

ссылки на них. 

Отпечатано в 1 экземпляре. 
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