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1. Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки
выпускников магистратуры для выполнения профессиональных задач и соответствия их
подготовки требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты магистерской
диссертации.
2. Задачи государственной итоговой аттестации:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению магистерской подготовки;
– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой
исследования проблем международного предпринимательства в магистерской диссертации;
– выяснение профессиональной подготовленности магистров для самостоятельной
профессиональной деятельности.
3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП:
– государственная итоговая аттестация относится к одноименному блоку Б.3 и для ее
прохождения магистрант должен:


знать сущность социально-экономических процессов, экономические категории

и показатели, и их взаимосвязи;


знать тенденции развития мировой экономики;



уметь использовать современные технические средства и информационные

технологии для решения исследовательских задач;


владеть навыками постановки проблем, подбора методов и информационных

технологий, необходимых для их решения.
4.

Требования

к

результатам

освоения

программы

«Международные

корпоративные финансы (на английском языке)».
Содержание магистерской диссертации и представление полученных результатов,
проведенных в ней исследований, должны продемонстрировать способность и умение
соискателя, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и излагать свою точку зрения.
Выпускник магистерской программы «Международные корпоративные финансы (на
английском языке)» должен быть способным:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения.
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1

-

способность

обобщать

и

критически

оценивать

результаты,

полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований;
ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования;
ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада;
проектно-экономическая деятельность:
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 информации для
проведения экономических расчетов;
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
1. Знания:
1.1. Области функционирования современной экономики на микро- и макроуровнях (ОК-2,
ПК-3, ПК-6);
1.2. Современных методов исследований в экономике (ОК-2, ПК-3, ПК-6);
1.3. Современных достижений экономической науки, необходимых для составления
программы исследования (ОК-2, ПК-3, ОПК-1, ПК-6).
2. Умения в:
2.1. Применении современных методов исследования для решения теоретически и
практически значимых экономических проблем (ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10);

2.2. Использовании современных достижений экономической науки и информационных
технологий для решения возникающих экономических проблем (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10);
2.3. Формировании прогнозов развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровнях в условиях неопределенности (ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК4, ПК-8, ПК-9, ПК-10);
3. Владение:
3.1. Методикой и методологией проведения научных исследований в области мировой
экономики, международного предпринимательства (ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10);
3.2. Навыками

прогнозирования

экономических

процессов

с

учетом

факторов

неопределенности (ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10);
3.3. Современными методами экономических исследований (ОК-3, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10).
5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
для студентов магистерской программы «Международные корпоративные финансы» (на
английском языке)
1. Стратегии иностранных портфельных инвесторов в России
2. Методы привлечения компанией долгосрочных ресурсов с международного рынка
капитала
3. Управление рисками при проектном финансировании.
4. Факторинг: мировая практика и перспективы развития в России (на примере фирмы)
5. Влияние глобализации на стратегии финансовых институтов.
6. Глобальные финансовые стратегии транснациональных корпораций.
7. Управление финансовыми рисками на международных рынках капитала.
8. Особенности риск-менеджмента в международных корпорациях
9. Использование производных финансовых инструментов в деятельности банков и
компаний
10. Финансовые основы функционирования фьючерсной торговой системы
11. Опционы как инструмент оптимизации инвестиционного портфеля
12. Современные методы привлечения финансовых ресурсов компании на международном
рынке капитала
13. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг

14. Формирование стратегии портфельных инвестиций (на примере компании)
15. Теория и методы международного инвестирования.
16. Мировой опыт налогового стимулирования инвестиций в инновации реального сектора
экономики.
17. Методы формирования инвестиционного портфеля организации и др.
18. Финансово-инвестиционный
интегральной

доходности

анализ

программы

экономической

(группы

эффективности

проектов).
программы

Расчет
(группы

проектов) или «проектной совокупности» программы.
19. Риск инвестирования инновационных (венчурных) проектов и его оценка в условиях
нестабильной (кризисной) экономики на примере реального предприятия.
20. Выбор источника финансирования международного инвестиционного проекта.
21. Проектное финансирование международных инвестиционных проектов.
22. Механизмы интеграции российских финансовых институтов (банков, страховых
компаний) в мировые финансовые рынки.
23. Участие российского капитала в международных инвестиционных проектах.
24. Международный лизинг как метод финансирования деятельности российских
компаний.
25. Особенности финансового риск-менеджмента в ТНК.
26. Международные стандарты раскрытия финансовой информации.
27. Современное состояние и перспективы развития международного рынка производных
финансовых инструментов.
28. Разработка стратегии инвестирования на международном финансовом рынке (на
примере конкретной компании или финансового института).
29. Финансовые аспекты международного лизингового бизнеса.
30. IPO как форма финансирования сделок слияний и поглощений.
31. Слияние как метод увеличения стоимости компании.
32. Стратегия управления финансовыми рисками в международной компании.
33. Международные стандарты финансовой отчетности в современной практике учета.
34. Методы оценки стоимости активов и обязательств компании в российской и
международной практике.
35. Учет внеоборотных активов по российским и международным стандартам.
36. Учет материально-производственных запасов по российским и международным
стандартам.
37. Трансформация отчетности российских организаций по международным стандартам.
38. Управленческий учет в международной компании.

39. Современные технологии бюджетирования.
40. Ключевые показатели эффективности управления бизнесом.
Магистр предоставляется право выбора темы магистерской диссертации. Студент
магистратуры может предложить для магистерской работы свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки.
Студент пишет заявление о закреплении темы ВКР на имя декана факультета.
Закрепление за студентом темы магистерской диссертации в соответствии с его
индивидуальным планом оформляется распоряжением декана МШБиМЭ (Приложение 4).
6. Научное руководство магистерской диссертации.
В соответствии с темой магистерской работы студенту назначается научный
руководитель магистерской диссертации. Непосредственное руководство магистрами
осуществляется

руководителями,

имеющими

ученую

степень

и

профессиональную

компетенцию в данной области.
Научный руководитель магистерской диссертации:
− выдает задания по работе над магистерской диссертацией;
− оказывает студенту помощь в разработке индивидуального графика работы на весь
период выполнения магистерской диссертации;
− рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные
материалы, типовые проекты и другие источники по теме;
− проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации со
студентом и дает ему консультации, назначаемые по мере надобности;
По предложению научного руководителя магистерской диссертации в случае
необходимости факультет может приглашать консультантов по отдельным разделам
магистерской диссертации.
Консультантами по отдельным разделам магистерской работы могут назначаться
профессора высших учебных заведений, а также высокопрофессиональные специалисты
хозяйственных и научных учреждений. Консультанты проверяют соответствующую часть
выполненной студентом магистерской работы и ставят на ней свою подпись.
7. Требования к структуре и содержанию магистерской диссертации.
Магистерская диссертация должна содержать определенные структурные элементы.
Структура магистерской диссертации:
а) объем составляет – 80-100 страниц машинописного текста формата А4;
б) структура сброшюрованной работы:


Титульный лист на русском языке и английском языке.



Аннотации на русском и английском языках:

На русском языке – 1 страница А 4 (в краткой форме раскрыт творческий замысел
диссертации - цель и задачи, указаны методы исследования, основные результаты и
выводы).
На английском языке – 1 страница А4 (Еxecutive summary).


Содержание (с указанием номеров страниц).



Введение.



Главы 1, 2, 3.



Заключение.



Список источников.



Приложения.

в) дополнительным требованием является написание Реферата диссертации на русском
языке объемом 10-15 страниц. Титульный лист имеет такой же вид, как титульный лист
диссертации, только слово «Диссертация» меняется на «Реферат диссертации». Реферат
диссертации должен быть сброшюрован отдельно от сброшюрованной диссертации.
Таблица 1.
Примерное соотношение частей работы

# of pages
from
Титульный лист на русском языке
1
Титульный лист на английском языке 1
Аннотация на русском языке
1
Аннотация на английском языке
1
Содержание
1
Введение
3
Глава 1
22
Глава 2
22
Глава 3
22
Заключение
3
Список литературы
3
Всего
80
Приложения

to
1
1
1
1
1
6
26
26
26
6
5
100

Содержание включает пронумерованные названия глав и параграфов магистерской
диссертации, с указанием номеров страниц.
Введение содержит:


Проблематика;



Актуальность;



Цель и задачи исследования;



Методы исследования.

Основная часть работы состоит из трех глав, содержание которых должно точно
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Главы основной части должны быть
сопоставимыми по объему и включать в себя:
Глава 1 (исследование проблемной области на основе обзора литературы)
Глава 2 (методология исследования, предполагаемые результаты, ход исследования)
Глава 3 (результаты исследования, предложения по решению проблемы)
Заключение отражает критическую оценку хода исследования, его ограничений и
результатов, качество и предполагаемой эффективности предложенного решения.
Список источников составляется в алфавитном порядке и включает литературу,
периодическую печать, Интернет-источники и прочее.
Приложения включают материалы, имеющие дополнительное, справочное значение, но
не являющиеся необходимыми для полного освещения темы, например, анкеты и полные
результаты их статистической обработки, планы и протоколы интервью, протоколы
наблюдений, отчеты об анализе документов, исходные документы. Приложения не ограничены
по объёму и не включаются в общий объём диссертации.
Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со
ссылками, но, когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность
выполненной работы или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в
двух видах:


дословное изложение чужого текста;



парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста.

Уникальность (оригинальность) магистерской диссертации должна составлять не менее
75% авторского текста. За достоверность выводов и правильность всех данных в магистерской
диссертации отвечает студент-автор магистерской диссертации.
8. Защита магистерской диссертации.
Для допуска к защите ВКР проводится процедура предзащиты. Предзащита проводится,
как правило, за месяц до защиты, но не позднее, чем за 10 рабочих дней до её защиты на
заседании ГЭК. На предзащиту студент должен представить завершенную работу. На
предзащите присутствуют председатель и два члена комиссии по предзащите ВКР.
Цели предзащиты включают:
- установление степени готовности ВКР и их авторов к защите;

- дача рекомендаций студентам по подготовке к защите и ее процедуре.
На предзащите студенты делают краткое сообщение об объекте, предмете, целях и
задачах исследования, основных результатах исследования. Им могут быть заданы вопросы по
существу темы их исследования. Комментарии вносятся в рабочий чеклист студента
(Приложение 1)
Результаты предзащиты оформляются протоколом комиссии (Приложение 2). В
протоколе заседания комиссии по предзащите отражаются замечания членов комиссии и
согласованное мнение о представляемой к защите работе, которое носит рекомендательный
характер.
В случае неявки обучающегося на предзащиту ему предоставляется возможность пройти
предзащиту в срок, в рамках утвержденного графика учебного процесса, но до проведения
защиты ВКР.
В случае если обучающийся по результатам предзащиты получил отрицательное решение
комиссии по предзащите («не рекомендовать»), он допускается к защите выпускной
квалификационной работы условно.
После проведения процедуры предзащиты деканат размещает протоколы заседаний
комиссий по предзащите на своих страницах официального сайта Университета в течение 3
рабочих дней.
Календарные сроки представления обучающимся пакета документов, включающего
выпускную квалификационную работу, на выпускающую кафедру устанавливаются планомграфиком подготовки выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная
работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
Выпускник, получив от научного руководителя положительный отзыв о работе и
разрешение заведующего кафедрой (виза на титульном листе), должен подготовиться к защите
выпускной работы (Приложение 5).
Выпускные квалифицированные работы подлежат обязательному рецензированию.
Выпускные квалифицированные работы магистров подлежат исключительно внешнему
рецензированию. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты из отрасли,
профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Рецензент проводит
качественную и количественную оценку письменной работы, а также принимает решение о
рекомендации работы к защите (Приложение 3).
Защита магистерской диссертации проходит публично в ходе открытого заседания
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Объявление о датах защиты вывешивается на сайте факультета МШБиМЭ минимум за 7 дней
до ее проведения.
Магистерская диссертация после защиты хранится на факультете МШБиМЭ в течение
5 лет. Магистру разрешается, по его желанию, снять копию со своей магистерской
диссертации.

Приложение 1
PRE-DEFENSE CHECKLIST
Student’s name _______________________________
Criteria
Thesis paper
1. Guidelines
1.1. Volume 80-100 pages
1.2. Title pages correspond to the samples
1.3. Contents is organize correctly with numbers
1.4. Font 14 Times New Roman
1.5. Spacing (interval) – 1.5
1.6. Full justification
1.7. Correct page margins
1.8. Page numbers on the right and at the bottom
1.9. Figures (numbered below with title and resource)
1.10. Tables (numbered above with title and resource)
1.11. Correct bibliography
1.12. Correct Titles (in the middle, bold type, full caps, TNR 14)
2. Introduction
2.1. Volume 3-6 pages
2.2. Topicality
2.3. Aim and tasks in order
2.4. Object and subject
2.5. Methodology and literature (authors and scientists)
2.6. Structure in brief
2.7. Novelty
2.8. Theoretical and practical relevance of the research
2.9. Thesis statement
3. Summary at the end of each chapter
4. Conclusion
4.1. Volume 3-6 pages
4.2. Logically structured conclusions of each chapter, recommendations
5. Bibliography
5.1. Number of resources – more than 50
5.2. Including foreign resources – minimum 15-20
6. Main Body
6.1. Chapter 1 connected with the topic, literature review, footnotes
6.2. Chapter 2 methodology backed up with figures, tables, analysis,
footnotes
6.3. Chapter 3 calculations, analysis, recommendations, footnotes
Pre-defense presentation
1. Timing (5-7 minutes)
2. Structured presentation (introduction, main body, conclusion)
3. Topic awareness
4. Visual aids
Question Answer session
1. Answers to the questions are confident, accurate, up to the point
2. Back-up of answers with the data and findings of the research

+\-

Comments

Приложение 2
Образец протокола комиссии по предзащите ВКР
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
ПРОТОКОЛ № _ от___________201____г.
заседания комиссии по предварительной защите ВКР студентов факультета
«Международная школа бизнеса и мировой экономики»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:
Члены Комиссии:
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить следующие результаты предварительной защиты ВКР по
направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Международные
корпоративные финансы»:
Ф.И.О. студента

Тема ВКР (в соответствии
с распоряжением по
факультету)

Особое мнение членов комиссии по предзащите:
Председатель
комиссии:
Члены комиссии:

Рекомендован/ не
рекомендован к защите
ВКР
Рекомендовать Замечания
и срок их устранения:
отсутствуют
Рекомендовать Замечания
и срок их устранения: Срок
устранения - ...
Не рекомендовать
Замечания:
носят принципиальный
характер, работа и
обучающийся не
рекомендуются к защите

Приложение 3
На бланке организации
Рецензия
на выпускную квалификационную работу*
студента:
________________________________________________________________
(ФИО)

на тему
«______________________________________________________________________________
____________________________________________________»

Образец структуры:
– актуальность, теоретическая и практическая значимость выпускной
квалификационной работы;
– оригинальность и глубина проработки разделов диссертации, соответствие их
целям и задачам диссертации;
– убедительность аргументации в определении целей и задач исследования;
– общая грамотность и качество обработки материалов;
– обоснованность сделанных выводов и предложений;
– замечания;
– общая оценка диссертации.

Должность и место работы,
ученая степень(если имеется),
ученое звание (если имеется),
рецензента

_______________________
подпись
Ф. И. О.
рецензента

Подпись
(должна быть заверена отделом кадров организации, в которой работает рецензент)

Дата

Приложение 4
Декану факультета
«Международная школа бизнеса и мировой экономики»
Пономаревой Н.В.
от студента 2 курса
магистерской программы
_______________________________________,
(наименование магистерской программы на русском языке)

________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

контактный телефон
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции (на
русском языке): «_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________»,
формулировка темы на английском языке: «______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________»
и назначить научного руководителя.
(подпись студента)
(заполняется деканатом)

Тема выпускной квалификационной работы согласована.
Назначить научным руководителем
(ученая степень, звание ФИО полностью,)

Ознакомлен
(подпись научного руководителя)

(расшифровка подписи)

Научный руководитель магистерской
программы:
(подпись)

(расшифровка подписи)

Тема и научный руководитель утверждены на заседании совета факультета заявление
«Международная школа бизнеса», протокол № _____ от «____»_______________20_ _ г.
Председатель совета
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 5
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу*
студента:
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на тему:

Выпускная квалификационная работа отвечает / не отвечает предъявляемым требованиям,
и студент ____(Ф.И.О.) допущен / не допущен к защите выпускной квалификационной
работы.
Научный руководитель
(подпись)

(должность, степень, звание Ф.И.О)

дата

