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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной
программы в полном объеме.
1.2. Целью государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры
факультета бизнеса по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (программа
«Международная экономика и бизнес») является установление уровня их подготовки для
выполнения профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
1.3. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты магистратуры
факультета бизнеса, успешно завершившие в полном объеме освоение основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» (программа «Международная экономика и бизнес»).
1.4. Государственная итоговая аттестация в магистратуре включает защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
1.5. Государственный экзамен как вид итоговых аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры в соответствии с
решением, принятым методическим советом РЭУ им. Г.В. Плеханова, не проводится.
1.6.

При

(магистерской

условии

успешной

диссертации)

защиты

выпускникам

выпускной

квалификационной

магистратуры

факультета

работы

бизнеса

по

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (программа «Международная экономика
и бизнес») присваивается квалификация (степень) магистра по направлению «Экономика»
и выдается диплом государственного образца о высшем образовании соответствующей
ступени (магистра).
1.7. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
обеспечивает координацию и контроль деятельности комиссии и единство требований,
предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в
РЭУ им. Г.В. Плеханова, из числа докторов наук, профессоров соответствующего
профиля

или

крупных

потенциальными

специалистов

потребителями

предприятий

кадров

данного

и

организаций,

профиля.

являющихся

Председатель

ГЭК

утверждается Министерством образования и науки РФ. Государственная экзаменационная
комиссия действуют в течение одного календарного года.
1.8.

Экзаменационная

комиссия

формируется

из

числа

профессорско-

преподавательского состава и научных работников РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также
специалистов предприятий и организаций, являющихся потенциальными потребителями
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кадров данного профиля. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом
Ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова.
1.9. На основе Положения об государственной итоговой аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации, и требований ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» разработаны и утверждены требования к содержанию,
объему и структуре выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У МАГИСТРОВ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) КАК ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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;
ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований;
ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада;
ПК-5

– способностью

самостоятельно

осуществлять

подготовку заданий

и

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
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соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
ПК-6 –способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках;
ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне;
ПК-9 –

способностью

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;
ПК-11 – способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти;
ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
(МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ)
3.1. ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Защита

выпускной

квалификационной

работы

(магистерской

диссертации) –

обязательная часть государственной итоговой аттестации выпускников вузов.
Целями выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации служат):
1) систематизация знаний, полученных в процессе изучения теоретических курсов и
освоения практических навыков, приобретенных студентами на предприятиях и в фирмах;
2) активизация навыков самостоятельной формулировки научных проблем и
определения путей и поисков их решения;
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3) развитие способностей самостоятельно принимать экономико-организационные,
управленческие и финансовые решения в сфере международных экономических
отношений и внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий и регионов.
В процессе реализации сформулированных целей необходимо решить следующие
задачи:

 глубоко научно-теоретически проработать выбранную тему исследования;
 провести ретроспективный анализ исторического развития проблемы;
 дать всестороннюю характеристику современного состояния рассматриваемых
экономических явлений;

 логически проследить и отразить перспективы развития рассматриваемых
вопросов и тенденций;

 сформулировать практические рекомендации и дать прогнозные оценки по
анализируемым проблемам;

 изучить законодательно-нормативные акты центральных и местных органов
власти по рассматриваемым вопросам;

 обобщить степень научной разработки проблемы в опубликованных литературных
источниках, отчетах НИИ и др.;

 проанализировать опыт отечественных и зарубежных фирм и предприятий,
определить реальность его применения в условиях современной российской
практики. В выпускной квалификационной работе могут быть использованы
результаты научных рефератов, докладов, курсовых работ, подготовленных в
процессе обучения, а также материалы производственной практики.

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ)
Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по
учебному плану предусматривается в последнем семестре. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом на написание, подготовку к защите и
защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) отводится 216
часов (6 зачетных единиц). Темы работ выбираются студентами самостоятельно из
тематики,

разработанной

выпускающей

кафедрой

и

утвержденной

на

учебно-

методическом совете факультета (прил. 1). Кроме того, тема может определяться на
основе заявки или договора конкретного предприятия. Выполнение выпускной
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квалификационной

работы

(магистерской

диссертации)

по

теме

исследования,

сформулированной по инициативе студента, допускается при наличии обоснования
целесообразности и актуальности предложенных для изучения проблем и последующего
утверждения на заседании кафедры.
Процедура утверждения темы выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) следующая:

 выбор темы;
 оформление

студентом

заявления

на

имя

заведующего

кафедрой

внешнеэкономической деятельности (прил. 2);

 согласование темы с научным руководителем;
 утверждение темы и научного руководителя заведующим кафедрой;
 утверждение темы и руководителя магистерской диссертации приказом по
академии.
При необходимости в отдельных случаях может назначаться консультант.
После утверждения темы студенту необходимо заполнить бланк-задание (прил. 3), в
котором поэтапно, в соответствии с графиком выполнения выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации), утвержденным кафедрой, отражается весь объем
работы по изучению теоретических аспектов, сбору и анализу практического материала,
проведению прогнозных расчетов, формулировке выводов и предложений. Задание
прилагается к работе, представляемой к защите.

3.3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ)
Выпускная

квалификационная

работа

(магистерская

диссертация)

должна

представлять собой законченную разработку актуальной экономической проблемы и
выполняться в форме работы, общий объем которой должен составлять 80-100 страниц
печатного текста (без приложений). Текст располагается на стандартном листе бумаги
формата А4 с полями: вверху и внизу – 2,5 см, слева – 3,0 см, справа– 1,0 см.
Межстрочный интервал – 1,5 см. Шрифт – 14. Страницы нумеруются внизу в центре. На
кафедру работа представляется в жестком типографском переплете и на электронном
носителе (диске). Работа состоит из следующих частей: введения; основного текста,
состоящего, как правило, из трех глав (теоретической, аналитической, конструктивной);
заключения; списка литературы; приложения. Формулировка всех перечисленных
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разделов применительно к выбранной теме исследования и с указанием страниц дается в
содержании (прил. 4).
В перечисленных выше разделах должны быть отражены следующие моменты:
Во введении обосновываются актуальность и новизна выбранной темы исследования;
формулируется цель работы, задачи, решение которых необходимо для достижения
данной цели; перечисляются использованные методы; дается краткая характеристика
объекта исследования (общий объём – 3-5 страниц).
Основной текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
должен быть представлен, как правило, в трех главах с делением по параграфам. В первой
главе рассматриваются теоретические вопросы данной темы, дается обзор литературных
источников по теме работы, освещаются законодательно-нормативные акты. Во второй
главе проводится анализ практических материалов на уровне страны, регионов;
деятельности предприятий и организаций, работающих в сфере внешнеэкономических
связей. В третьей главе формулируются перспективные направления в развитии данной
темы, представляются прогнозные, плановые и проектные расчеты. Объем каждой главы
составляет 25-30 страниц.
Заключение содержит конкретные выводы и предложения, вытекающие из всех глав и
параграфов данной работы (объем – 5–8 страниц).
Список

литературы

оформляется

в

соответствии

с

библиографическими

требованиями, включает обширный перечень новейших источников литературы, в том
числе издания на иностранных языках, адреса интернет-сайтов (в целом не менее 60
источников).
Приложения оформляются в форме схем, таблиц, рисунков, диаграмм и др. Данный
раздел выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) не является
обязательным.
Положительно характеризует работу с получением более высокой оценки применение
экономико-математических

методов

и

моделей

для

анализа,

планирования

и

прогнозирования показателей. Желательно использование не только стандартных
программ, но и программ, самостоятельно разработанных студентами. Авторскую
программу необходимо изложить в приложении к выпускной квалификационной работе
(магистерской диссертации).
В основном тексте работы и приложениях обязательно должны быть ссылки на
использованные источники литературы в соответствии с их нумерацией по списку
литературы (например: [1, 3, 9], [1. C. 15]).
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Под таблицами и рисунками (к последним относятся схемы, диаграммы, графики и
пр.) ссылки на источники информации обязательны. Если информация в таблицах и
рисунках приводится в полном соответствии с оригиналом (без изменений), то ссылка на
оригинал оформляется следующим образом: «Источник: [1. C. 15]». При условии
компоновки материала из нескольких источников необходимо указать: «Составлено по:
[23, 61, 77] или [23. С. 14; 61. С. 37; 77. С. 125]». Если студент самостоятельно рассчитал
цифровой материал, то указывается: «Рассчитано по: [34, 58, 134] или дополнительно
привести страницы». В названиях или содержании всех рисунков и таблиц обязательно
должны быть указаны: временной период, название конкретного объекта (страна, регион,
отрасль, предприятие и т. д.), единицы измерения. На каждую таблицу и рисунок, которые
приводятся в основной части работы или в приложениях предварительно по тексту
должны быть сделаны ссылки (например, табл. 1, рис. 5, прил. 2).
Примеры оформления отдельных типовых документов приведены в прил. 5, 6, 7
настоящей работы (титульный лист, диаграмма, график, таблица). Список литературы
оформляется в соответствии с требованиями «Методических указаний по написанию
выпускной квалификационной работы (ВКР) в ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова» (пункт 1.2.7.). Общий порядок расположения
источников следующий: законы, постановления, указы президента, приказы инструкции,
положения, письма министерств и ведомств (в хронологическом порядке); монографии,
статьи, публикации на русском языке в алфавитном порядке по имени автора или
названию; иностранные источники в алфавитном порядке, адреса Интернет-сайтов.

3.4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Оформленная в соответствии с требованиями выпускная квалификационная работа
(магистерская диссертация) вместе с отзывом научного руководителя представляется на
кафедру внешнеэкономической деятельности для направления рецензенту. Список
рецензентов, включающий ведущих специалистов в области теории и практики по теме
диссертационного исследования, утверждается на заседании кафедры.
Защита осуществляется в соответствии с графиком, утверждённым кафедрой. К
защите допускаются только те выпускные квалификационные работы (магистерских
диссертаций), на которые имеется отзыв научного руководителя и рецензия. При наличии
отрицательных отзывов научного руководителя и рецензента по решению заведующего
кафедрой работа может быть допущена к защите.
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Устная защита состоит из следующих этапов:
1) устное сообщение (12—15 минут), самостоятельно подготовленное студентом
(представление текста доклада в письменном виде не обязательно), в котором излагается
краткое содержание работы, основные выводы и предложения по проведённому
исследованию.

Доклад

обязательно

сопровождается

наглядными

материалами

(иллюстративным материалом каждому члену комиссии или плакатами с таблицами,
диаграммами, схемами и др.). При необходимости используются технические средства;
2) ответы на вопросы членов аттестационной комиссии и всех присутствующих;
3) ознакомление членов аттестационной комиссии с отзывом научного руководителя и
рецензией (при личном присутствии руководителя и рецензента возможны их устные
выступления).
Требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) содержатся в «Методических указаний по написанию
выпускной квалификационной работы (ВКР) в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова».
Завершающим этапом является ознакомление студента с полученной им оценкой
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

3.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Оценка «отлично» предполагает обязательный анализ современной экономической
литературы по данной теме (концепций, мнений, теорий ведущих отечественных и
зарубежных ученых-экономистов; обзор действующих законодательных и нормативных
документов

(государственного

и

местного

уровней);

рассмотрение

историко-

экономического аспекта проблемы; освещение мирового опыта по выбранной теме).
Практическая часть обязательно должна включать глубокий и всесторонний анализ
текущего состояния предмета исследования с использованием конкретного цифрового
материала работы предприятий, организаций различных регионов и стран (желательно с
применением экономико-математических моделей). Заключительная часть выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) должна содержать самостоятельно
разработанный выпускником механизм решения изученной проблемы, прогнозные оценки
и

варианты

развития

объекта

исследования,

перспективные

способствующие повышению эффективности его функционирования и т. п.
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мероприятия,

В процессе устной защиты выпускник должен грамотно, логически правильно
изложить основное содержание и результаты своей работы, соблюдая нормы времени, а
также

четко,

экономически

грамотно

ответить

на

заданные

ему

вопросы;

продемонстрировать способность самостоятельного экономического мышления.
Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
должно соответствовать требованиям разработанным выпускающей кафедрой.
Таким образом, основными критериями оценки «отлично» являются новизна,
актуальность выбранной темы, высокий уровень теоретической подготовки студента по
специальному предмету и смежным отраслям знания; свободное владение экономическим
и

экономико-математическим

аппаратом;

знание

действующих

нормативно-

законодательных документов и современных источников зарубежной и отечественной
экономической литературы; логичность изложения материала; практическая значимость
работы с возможностью внедрения результатов исследования (подтверждается справкой
о внедрении);

экономически грамотная устная речь; точное соблюдение общих

требований при оформлении текста работы и наглядного материала.
Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) и устная защита, отвечающие по содержанию и оформлению общим
требованиям, изложенным в данном руководстве.
При этом допускаются следующие недостатки:

 неполное освещение теоретических вопросов;
 некомплексный подход к рассмотрению данной темы;
 недостаточно

подробный

анализ

текущего

практического

материала,

статистической информации за последние 2–3 года;

 нарушение логической связи между теоретической и практической частями
работы;

 общий, недостаточно конкретный характер выводов и предложений автора;
 наличие отдельных неточностей и небрежности в оформлении основного текста,
списка литературы, приложения, ссылок;

 нарушение нормативного времени, отведённого для устной защиты;
 неумение достаточно чётко и последовательно изложить в устном докладе
основное содержание и рекомендации, сформулированные в работе;

 наличие неполных ответов на отдельные вопросы, недостаточная обоснованность
выдвигаемых тезисов.
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Для получения оценки «удовлетворительно» работа и устная защита также должны
отвечать общим требованиям, но одновременно с этим могут иметься серьезные
недостатки:

 поверхностная разработка теоретических проблем;
 отсутствие доказательности теоретических выводов работы практическими
материалами;

 необоснованно узкое рассмотрение выбранной темы исследования;
 низкая практическая значимость, отсутствие прикладного характера выводов и
предложений;

 низкий уровень знаний по экономике, специальности и предмету исследования;
 затруднения, испытываемые выпускником при ответах на вопросы в процессе
устной защиты, и слабая их аргументация.
«Неудовлетворительно» может быть оценена работа, в которой:

 представлен низкий уровень теоретической разработанности проблемы;
 отсутствует анализ практического материала;
 не содержатся конкретные выводы и предложения по исследуемой проблеме;
 работа не носит самостоятельного характера, представляет компиляцию
литературных источников.
Кроме того, в процессе устной защиты выявлены слабые знания выпускника в области
общих экономических знаний, будущей специальности, предмета исследования, а также
неправильные ответы на поставленные вопросы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Рекомендуемая тематика магистерских диссертаций для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по программе «Международная
экономика и бизнес»

1.

Механизм и особенности деятельности фирмы на международном рынке

транспортных услуг.
2.

Механизм и особенности функционирования фирмы на международном рынке

туристических услуг.
3.

Моделирование бизнес-процессов фирмы, работающей в сфере ВЭД.

4.

Моделирование информационных процессов принятия управленческих решений во

ВЭД.
5.

Налоговое планирование во внешнеэкономической деятельности с использованием

офшорных бизнес-схем.
6.

Валютное регулирование внешнеэкономической

деятельности в России и

направления его совершенствования.
7.

Внешние источники финансирования ВЭД фирмы и механизм их привлечения.

8.

Государственное регулирование ВЭД и проблемы его совершенствования в России.

9.

Диверсификация рисков, связанных с работой фирмы на внешнем рынке.

10.

Стратегия роста конкурентоспособности российской фирмы на внешнем рынке.

11.

Страхование валютных рисков в экспортно-импортных операциях.

12.

Таможенные операции во внешнеэкономической деятельности фирмы и проблемы,

пути оптимизации.
13.

Формы развития приграничной и прибрежной торговли в России: проблемы и пер-

спективы.
14.

Франчайзинг как форма ведения внешнеэкономической деятельности и его

развитие в России.
15.

Интернет-инкубаторы

как

инструмент

развития

внешнеэкономической

деятельности.
16.

Использование решений В2В для организации экспортно-импортных операций:

российская и зарубежная практика.
17.

Консигнационная торговля: формы, механизм и пути развития в России.

18.

Логистические

составляющие

внешнеэкономической

оптимизации.
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деятельности,

пути

19.

Международные финансовые программы поддержки развития национальных пред-

приятий и пути их получения.
20.

Методологические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов с

привлечением иностранного капитала.
21.

Налогообложение внешнеторговых операций и проблемы его совершенствования.

22.

Оптимизация форм и механизма кредитования внешнеэкономической деятельности

фирмы.
23.

Особенности и проблемы в деятельности комиссионных предприятий в России.

24.

Особенности финансового анализа фирмы, функционирующей в сфере ВЭС.

25.

Патентная политика фирмы как инструмент обеспечения конкурентоспособности

во внешнеэкономической деятельности.
26.

Проблемы оптимизации транспортного обеспечения внешнеторговой деятельности.

27.

Проблемы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы

в российских СЭЗ.
28.

Проблемы развития лизинговых операций во внешнеэкономической деятельности

российских предприятий.
29.

Проблемы разработки методики экспортно-импортного анализа ВЭД фирмы.

30.

Пути оптимизации затрат, связанных с внешнеэкономической деятельностью

фирмы.
31.

Российское предпринимательство в сфере оффшорного бизнеса: современные

тенденции и проблемы.
32.

СRМ-системы как основа принятия управленческих решений в сфере ВЭД.

33.

Совершенствование валютно-финансового механизма внешнеторговых сделок.

34.

Совершенствование

валютно-финансового

механизма

функционирования

внешнеэкономической деятельности фирмы.
35.

Совершенствование механизма и повышение посреднических операций во внешне-

экономической деятельности.
36.

Совершенствование ценовой политики фирмы во внешней торговле.

37.

Современные тенденции и основные направления развития ВЭД России.

38.

Стратегическое

и

оперативное

планирования

во

внешнеэкономической

деятельности предприятия.
39.

Электронная коммерция: механизмы и перспективы развития в России.

40.

Эффективность

информационного

деятельности фирмы.
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обеспечения

внешнеэкономической

Приложение 2
Зав. кафедрой «Внешнеэкономическая деятельность»
Пермяковой Екатерине Владимировне
от студента Факультета бизнеса,
___________________________ формы обучения,
________ курса магистратуры группы __________

________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции:
«____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»
и назначить научного руководителя _____________________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя)

«_____»________________201_ г.

_____________________
(подпись студента)

Научный руководитель:
_______________________________
(должность, ученая степень и звание, Ф.И.О.)
_____________________________________

_____________________________________
(подпись научного руководителя)

Тема и научный руководитель утверждены на
заседании кафедры ______________________ протокол № _____
(название кафедры)

от «____»_______________20_ _ г.
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет бизнеса
Кафедра внешнеэкономической деятельности
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
«Внешнеэкономическая деятельность»
к.э.н., доцент Пермякова Е.В.
«___________»
«

»____________________201__г.

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по выполнению выпускной квалификационной работы
магистра по направлению
38.04.01 «Экономика»
магистерская программа «Международная экономика и бизнес»
Студента курса группы
.» «

«
(Ф.И.О.)
Тема работы: «»

1. Срок сдачи студентом законченной работы .
В разделах выпускной квалификационной работы изложить:
В введении –
.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
Раздел 1.
.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
Раздел 2.
.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
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Раздел 3.
.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
В заключении .
Срок выполнения: ___________________________________________________________
Объем выпускной квалификационной работы страниц компьютерного набора.
Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения)

.

Основная рекомендованная литература:.

Руководитель

Задание принял к исполнению

«

«

.

((должность, звание, ФИО)

«»

((ФИО студента)

«»
(подпись)

(подпись)
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Приложение 4
Пример оформления содержания магистерской диссертации на тему
«Совместное предпринимательство в форме соглашения о разделе продукции: современное
состояние и проблемы развития»

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Теоретические и организационно-экономические основы создания и развития
совместных предприятий и соглашения о разделе продукции
1.1. Роль и значение совместных предприятий в развитии мировой экономической
системы их формирование и функционирование
1.2. Правовая природа и существенные условия соглашений о разделе продукции
2. Опыт совместного предпринимательства в форме соглашения о разделе продукции в
Российской Федерации
2.1. Общие принципы работы совместных предприятий в форме соглашения о разделе
продукции на территории Российской Федерации
2.2. Проект «Сахалин-1»
2.3. Проект «Сахалин-2»
3. Приоритетные направления повышения эффективности работы совместных
предприятий, действующих на основе соглашения о разделе продукции
3.1. Методические подходы к оценке деятельности совместных предприятий,
действующих с соглашением о разделе продукции
3.2. Направления совершенствования системы управления совместным предприятием,
действующим с соглашением о разделе продукции
Заключение
Список литературы

1.1.
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Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.
ПЛЕХАНОВА»

Факультет бизнеса
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Приложение 6
Примеры оформления таблиц

Таблица 1
Роль и поведение стран с открытой моделью экономики
на мировом рынке
Разделы платежного
баланса
Роль

счет

счет

страны

движения

текущих

капитала

операций

I–S>0

N<0

1.
Должник

Взаимодействие с внешним

Движение

миром

капитала

Прибегает к внешним

Чистый

заимствованиям. Импортирует

приток

товаров больше, чем
экспортирует

I–S<0

2.

N>0

Кредитор

Предоставляет кредиты

Чистый

зарубежным партнерам.

отток

Экспортирует товаров больше,
чем импортирует
I – инвестиции;

S – сбережения;

N – экспорт-импорт.
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Продолжение прил. 6
Таблица 2
Показатели деятельности предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ) в
экономике России*
(в %)
Год

Доля ПИИ в

Доля инвести-

Доля занятых в

Доля объема

общем числе

ций ПИИ в

ПИИ в общей

продукции ПИИ

предприятий и

общем объеме

численности

в общем объеме

организаций

инвестиций в

занятых

производства

основной
капитал
2005

0,75

2,7

0,6

3,0

2006

0,6

4,0

0,7

4,6

2007

0,3

10,3

1,5

7,9

2008

0,3

9,9

1,6

10,6

2009

0,3

11,3

2,1

12,6

2010

0,3

11,9

2,4

16,7

2011**

6947 ед.

190,5 млрд. руб.

1895 тыс. чел.

2588 млрд. руб.

*Источник: рассчитано по: [16, 27, 59].
** В единицах и стоимостном выражении (без субъектов малого
предпринимательства).
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Продолжение прил. 6
Таблица 3
Прогноз приоритетности влияния факторов на принятие
инвестиционных решений зарубежными фирмами на 2013-2016 гг.*
(% от общего числа опрошенных фирм)
Инвесторы
из стран

из стран

Западной

АТР и

Европы

ЮВА

77

86

80

70

64

64

53

68

54

54

45

62

50

43

50

55

39

39

40

42

высопрофессиональных менеджеров

38

38

35

42

Уровень коррупции

36

38

18

44

Стоимость рабочей силы

33

21

53

32

Преступность и безопасность

33

25

30

40

разнорабочих

32

25

48

31

Национальные налоги

29

23

30

30

Факторы

В целом
мире

Доступ к потребителям

из стран Северной
Америки

Социальная и политическая стабильность
Легкость ведения бизнеса
Надежность и качество инфраструктуры и
коммунальных услуг
Возможность нанимать
высококвалифицированный персонал
Возможность нанимать

Возможность нанимать квалифицированных
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Продолжение табл. 3
50

Стоимость коммунальных услуг

28

14

Дороги

26

20

38

26

Доступ к сырью

24

13

28

27

обучения

24

25

25

26

Доступ к земельным ресурсам

24

14

23

29

Местные налоги

24

18

28

25

Доступ к поставщикам

23

18

35

21

Трудовые отношения и профсоюзы

23

13

20

33

Воздушный транспорт

23

16

25

29

25

Доступность и качество
университетского и технического

*Источник: составлено по: [57].

Приложение 7
Примеры оформления рисунков
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Рис. 1. Динамика экономического роста и факторов, его определяющих в Российской
Федерации
Рассчитано по: [46. С. 58; 51. С. 27]
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Рис. 2. Удельный вес экспорта российских товаров в ВВП Российской Федерации (в
текущих ценах, в пересчете по официальному среднегодовому обменному курсу Банка
России; экспорт – по методологии платежного баланса).
Рассчитано по: [22. С. 15]
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Рис. 3. Блок-схема формирования и оценки экономического роста
Составлено автором
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