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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итоговая государственная аттестация магистров предусматривает защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен, устанавливаемые в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) образовательной программы «Международный бизнес». Уровень требований, 

предъявляемых на государственном экзамене, должен обеспечить возможность 

зачитывать их результаты в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру по 

соответствующим научным направлениям 

При выборе итоговых государственных испытаний выпускников кафедра 

руководствовалась следующим: 

- основным обязательным видом государственной итоговой аттестации 

выпускников является защита выпускной квалификационной работы; 

- программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

должны приниматься Ученым советом вуза в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации; 

Выпускная квалификационная работа, являясь завершающим этапом высшего 

образования, должна обеспечить не только закрепление академической культуры, но и 

необходимую совокупность методологических представлений и методических навыков в 

избранной области профессионально деятельности. 
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1 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1 Характеристика государственного экзамена 

 

Государственный экзамен представляет собой итоговый экзамен по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, который должен наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, перечень которых определяется академией, учитывает также 

общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика от 30 марта 2015 г. № 321.  

Целью государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 

является определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются как теоретические 

знания, так и практические навыки выпускника в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01  

Экономика направленность (профиль) образовательной программы Международный 

бизнес». 

 

1.2 Регламент проведения государственного экзамена 

 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Прием государственного экзамена по направлению подготовки осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии 

утверждается ректором ИМСИТ не позже, чем за месяц до начала экзамена. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты экзамена. Обсуждение и окончательное 

оценивание ответов студента экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, 

определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Решение об оценке знаний студента принимается государственной 

экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством членов 

комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого заседания 

экзаменационной комиссии. 

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы. 
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1.3 Требования к профессиональной подготовке выпускника 

 

Магистр экономики должен знать: 

- современную теорию и практику экономики, финансов предприятия, фирм;  

- основные учения в области социально-экономических и гуманитарных наук;  

- научные методы анализа социально-экономических проблем и процессов;  

- технологию работ по выбранной специализации; процессы, технику и технологию 

компьютерной обработки информации.  

Должен уметь осуществлять: 

-  экономические расчёты по обоснованию и планированию ресурсов производства, 

обосновывать их выбор для заданных рыночных условий и объёмов производства;  

- организовать на научной основе сбор и обработку информации в сфере 

производственной и коммерческой деятельности;  

- обосновывать выбор схем управления предприятием и персоналом, рыночными 

сегментами; решать задачи поиска и переговоров с поставщиками и потребителями 

(заказчиками);  

- самостоятельно принимать социально-экономические и управленческие решения.  

Сферами профессиональной деятельности магистра экономики являются научно-

исследовательские организации, консультационные фирмы, средние специальные и 

высшие учебные заведения, аналитические подразделения учреждений и организаций. 

Общепрофессиональная подготовка магистра экономики должна обеспечить ему 

возможность: 

- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, основные 

проблемы области деятельности экономиста; 

- получить целостную систему профессиональных знаний; 

- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся 

социальной практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал; 

- менять направление профессиональной деятельности в рамках менеджмента как 

области знаний и практики. 

Профессиональная подготовка магистра экономики должна обеспечить: 

- овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующих широкого 

образования в соответствующем направлении; 

- приобретение умений: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбрать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

модифицировать существующие и разработать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
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имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; 

- разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, относящимся к 

направлению подготовки 38.04.01  Экономика; 

- разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с 

задачами экономики. 

Гуманитарная компонента образования магистра экономики должна позволить ему: 

- овладеть культурой мышления, знать его общие законы, способностью в 

письменной и устной речи правильно оформить его результаты; 

- владеть способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики переоценивать накопленный опыт; 

- владеть навыками приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии, то есть создавать, эксплуатировать, 

поддерживать информационные системы, владеть компьютерными методами сбора, 

передачи, обработки и выдачи информации для принятия управленческих решений; 

- владеть управленческой, экономической и финансовой терминологией; 

- владеть современными методами и приёмами экономических исследований; 

- владеть навыками работы с нормативными документами; 

- владеть рациональными приёмами поиска и использования научно-технической и 

рыночной информации; 

- владеть педагогическими методиками и нормативно-методической 

документацией вуза для подготовки и проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам магистерской программы. 

 

1.4 Содержание государственного экзамена 

 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным разделам из 

учебных программ цикла профессиональных обязательных дисциплин, предусмотренных 

ФГОС по направлению подготовки 38.04.01  Экономика. 

 Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в 

соответствии с утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой 

дисциплине, входящей в государственный междисциплинарный экзамен размещается в 

программе государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки  

и утверждается на заседании кафедры Бизнес-процессов и экономической безопасности. 
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В каждом билете содержится по три вопроса. Порядок формирования билетов из 

сформированного перечня вопросов, так же оговаривается в программе государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

 

Перечень дисциплин и вопросов, выносимых на итоговый государственный 

экзамен: 

1. Активные и интерактивные методы и технологии обучения  

2. Приемы активизации познавательной деятельности студентов на лекции и 

семинаре. 

3. Формы и методы педагогического контроля в учебной деятельности 

образовательной организации. Примеры различных видов контроля  

4. Управление самостоятельной работой студентов  

5. Методы и формы самостоятельной работы студентов.  

6. Методическая работа в образовательной организации: функции, содержание, 

формы и методы. 

7. Особенности международного движения капитала в условиях глобализации 

экономики. 

8. Ассоциация внешнеэкономического сотрудничества, цель создания, 

направление деятельности.  

9. Виды валют и валютных ценностей.  

10. Виды международного маркетинга. 

11. Внешнеэкономический комплекс Краснодарского края, условия и 

перспективы развития. 

12. Внешнеэкономический комплекс, роль и значение для развития 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.  

13. Внешняя торговля: динамика, особенности товарной и географической 

структуры Краснодарского края 

14. Деятельность международных корпораций в инновационной сфере. Развитие 

НИОКР как ключевой фактор роста и повышения конкурентоспособности. Внутренние и 

внешние источники инноваций.  

15. Диагностирование эффективности деятельности по финансовой модели: 

оценка показателей текущей эффективности и устойчивости. 

16. Законодательная основа регулирования внешнеторговой деятельности 

17. Интернационализация бизнеса: концепции и мотивация менеджмента 

18.  Использование иностранного капитала для модернизации российской 

экономики: возможности, достигнутые результаты и среднесрочные и долгосрочные 

перспективы.  

19. Исследования внешних рынков. 

20. Классификация и формы инвестиций.  

21. Компетентностный подход обучения в высшей школе  

22. Конкурентные стратегии международных корпораций.  

23. Конкурентоспособность товара и фирмы на мировом рынке. 

24. Концепция конкурентного преимущества страны на мировом рынке. 

25. Концепция развития внешнеторговой деятельности Краснодарского края как 

субъекта РФ.  

26. Конъюнктура мирового рынка. Влияние мирового финансово-

экономического кризиса на экономическую конъюнктуру. Значение учета конъюнктуры 

при ведении международных деловых операций  

27. Крупнейшие совместные предприятия Краснодарского края и 

характеристика их деятельности в международном бизнесе 
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28. Лекция как ведущий метод обучения в образовательной организации. 

29. Либерализация и протекционизм в современной международной торговле.  

30. Масштабы и структура российской внешней задолженности. Основные 

причины и динамика формирования внешней задолженности России.  

31. Масштабы, динамика и географическое распределение международных 

потоков капитала.  

32. Международная конкуренция и особенности ее проявления в глобальной 

экономике.  

33.  Международная экономическая интеграция как важнейшая тенденция 

современной мировой экономики.  

34. Международные бизнес – исследования 

35.  Международные деловые операции российских компаний. Проблема 

имиджа российского бизнеса и способы его улучшения. 

36. Международные стратегии развития бизнеса. 

37. Международные фирмы и их роль на мировом рынке. 

38. Международный маркетинг - микс и окружающая среда международного 

бизнеса. 

39. Международный маркетинг-менеджмент и его основные задачи. 

40. Метод «пропорциональности объёму продаж»: факторы прогнозного 

значения выручки; переход от прогноза выручки к прогнозу операционного денежного 

потока. Алгоритм прогнозирования свободного денежного потока. 

41. Методы моделирование параметров чистого оборотного капитала; 

моделирование запасов. 

42. Методы проникновения фирмы на международный рынок. 

43. Методы регулирования внешнеторговых операций: зарубежный опыт.  

44. Механизм заключения внешнеторгового контракта. 

45. Моделирование влияния финансового рычага на доходность собственного 

капитала.  

46. Моделирование инвестиционных потоков. Моделирование инвестиций в 

долгосрочные активы. 

47. Моделирование инвестиционных потоков. Моделирование инвестиций в 

оборотные активы. 

48. Модель оценки капитальных активов в качестве компенсации за риск. 

49. Общая архитектура финансовой модели компании. 

50. Общие принципы анализа эффективности деятельности. 

51. Объекты и правовая охрана промышленной собственности. 

52. Окружающая среда международного маркетинга. Маркетинг-микс 

международного маркетинга. 

53. Организация маркетинговой деятельности в международной фирме. 

54. Осложнение условий для деятельности российских компаний в условиях 

антироссийских санкций. 

55. Основные направления и формы правового регулирования международного 

бизнеса.  

56. Основные составляющие и направления международного бизнеса 

Краснодарского края.  

57. Основные требования к операционному потоку и к величине накопленных 

денежных потоков. 

58. Основные формы внешнеторговых операций. 

59. Основные формы внешнеэкономического сотрудничества, приемлемые для 

экономики Краснодарского края. 

60. Отрасли в Краснодарском крае, в которых ограничена или запрещена 

деятельность иностранных инвесторов.  
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61. Оценка конкурентоспособности товара на мировом рынке. 

62. Оценка оптимального пакета акций предприятий.  

63. Поиск и выбор иностранного партнера. 

64. Политико-правовое сечение окружающей среды. 

65. Порядок открытия и ведения валютных счетов в уполномоченных банках.  

66. Посреднические и товарообменные операции. 

67. Правила аналитики финансового состояния компании. 

68. Принципы и методы международного маркетинга. 

69. Принципы прогнозирования операционного денежного потока: выделение 

операционной деятельности; построение операционного денежного потока по данным 

отчета о прибылях и убытках и балансового отчета. 

70. Проблемы внешней экспертной оценки. Типичные недочеты 

прогнозирования в рамках построения финансовой модели. 

71. Продвижение товаров и услуг на внешний рынок. 

72. Профессионально-педагогическая культура преподавателя образовательной 

организации. 

73. Процедура организации и регистрации предприятий с иностранными 

инвестициями 

74. Развитие внешней торговли в Краснодарском крае, тенденции и особенности 

развития.  

75. Ранги устойчивости стратегического финансового планирования. 

76. Роль внешнеэкономической политики в формировании 

внешнеэкономической стратегии Краснодарского края.  

77. Роль международных компаний Краснодарского края в процессе 

глобализации бизнеса 

78. Российские ТНК в мировом экономическом пространстве.  

79. Семинарские и практические занятия в образовательной организации. 

80. Система регулирования международного бизнеса в Краснодарском крае как 

субъекте РФ.  

81. Слияния и поглощения компаний. Условия успеха стратегий слияния и 

поглощения. Международные стратегические альянсы: особенности формирования и 

участия компаний  

82. Современные  образовательные технологии в образовательной организации. 

83. Современные информационные технологии в образовании: возможности и 

проблемы использования. 

84. Содержание инновационной деятельности преподавателя образовательной 

организации. 

85. Социокультурное сечение окружающей среды. 

86. Специфика профессиональной деятельности преподавателя образовательной 

организации. 

87. Способы контроля акционеров за эффективностью деятельности 

менеджеров компании. 

88. Способы учета отраслевой специфики при оценке и управлении стоимостью 

компании. 

89. Стоимость миноритарной (меньшей) доли российского общества с 

ограниченной ответственностью. 

90. Стратегия фирмы на международном рынке. 

91. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 

92. Сущность внешнеэкономической политики Краснодарского края и 

инструменты регулирования международного бизнеса .  

93. Сущность и виды валютных операций.  

94. Сущность и инструменты таможенно-тарифного регулирования ВЭД.  
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95. Сущность и цели создания предприятий с иностранными инвестициями.  

96. Сущность управления ВЭД на уровне предприятия.  

97. Технология  (методика) проведения семинарского (практического) занятия 

98. Технология маркетинговой деятельности в международной фирме. 

99. Товары и товарная политика предприятия во ВЭД. 

100.  Торговые системы в международном бизнесе. 

101. Требования к минимальному значению накопленного денежного потока 

каждого этапа моделирования. 

102. Управление неконтрольным пакета акций закрытой компании. 

103. Финансовая модель и анализ устойчивости стратегического финансового 

менеджмента. 

104. Формирование источников финансирования предприятий с иностранными 

инвестициями 

105. Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности в 

Краснодарском крае.  

106. Формы выхода (проникновения) на внешний рынок 

107. Цели международного маркетинг-менеджмента. 

108. Ценовая политика предприятия во ВЭД  

109. Централизация производства и капитала в условиях глобализации 

экономики. Слияния и поглощения. Особенности современных ТНК.  

110. Экономическая сущность и значение инвестиций.  

111. Экономическое сечение окружающей среды международного маркетинга. 

 

 

Перечень вопросов по педагогической деятельности  

 

– способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13);  

– способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин 

в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

1. Специфика профессиональной деятельности преподавателя образовательной 

организации. 

 2. Профессионально-педагогическая культура преподавателя образовательной 

организации. 

3. Современные  образовательные технологии в образовательной организации. 

 4. Компетентностный подход обучения в высшей школе  

5. Содержание инновационной деятельности преподавателя образовательной 

организации. 

 6. Современные информационные технологии в образовании: возможности и 

проблемы использования. 

 7. Лекция как ведущий метод обучения в образовательной организации. 
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8. Семинарские и практические занятия в образовательной организации. 

 9. Технология  (методика) проведения семинарского (практического) занятия 

10.Активные и интерактивные методы и технологии обучения  

11.Приемы активизации познавательной деятельности студентов на лекции и 

семинаре. 

 12.Формы и методы педагогического контроля в учебной деятельности 

образовательной организации. Примеры различных видов контроля  

13.Управление самостоятельной работой студентов  

14.Методы и формы самостоятельной работы студентов.  

15.Методическая работа в образовательной организации: функции, содержание, 

формы и методы. 

 

При подготовке к ответу студент магистратуры может пользоваться программой 

государственного экзамена. При подготовке к ответу магистранты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 

бумаги со штампом Академии. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется 

до 60 минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности. 

После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы 

членов комиссии отводится не более 30 минут. 

После объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса 

экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в оценочных листах оценки 

за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, 

выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента магистратуры. В 

протоколе экзамена фиксируются вопросы экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной комиссии расписываются в 

протоколе и в зачетной книжке. Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков 

является государственный экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают 

три теоретических вопроса. Оценка знаний магистрантов производится по следующим 

критериям: 

- 90-100 баллов оценка «отлично» выставляется правильно, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
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разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

- 70-89 баллов оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

- 50-69 баллов оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

- 40-50 баллов оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, 

который не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки своей 

работы. Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы хранятся в течение 

одного месяца на выпускающей кафедре. Результаты проведения государственного 

междисциплинарного экзамена рассматриваются на заседании кафедры Бизнес-процессов 

и экономической безопасности.  
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2 ПРОГРАММА  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Объекты профессиональной деятельности 

 

Сферами профессиональной деятельности магистра экономики является научно-

исследовательские организации, консультационные фирмы, средние специальные и 

высшие учебные заведения, аналитические подразделения учреждений и организаций. 

 

2.2 Основные виды профессиональной деятельности. 

 

Экономист должен быть готов к следующим видам деятельности, которые 

выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе управления: 

управленческая, организационная, экономическая, планово-финансовая, информационно-

аналитическая, проектно-исследовательская, диагностическая, инновационная, 

методическая, консультационная, образовательная. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении 

магистрантом необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как 

высококвалифицированному специалисту, успешно воздействовать на объекты 

управленческой деятельности и добиваться высоких технико-экономических показателей 

их развития в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации 

высоко квалифицированному специалиста к профессиональной деятельности в области 

экономики на предприятиях различного профиля, включая предприятия малого бизнеса: 

- определение квалификационного уровня высоко квалифицированному 

специалиста в сфере экономики: 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию 

управленческой деятельности: 

Создание основы для последующего роста квалификации специалиста в выбранной 

им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей магистрант решить следующие задачи: 

- определить сферу исследования управленческой деятельности предприятия в 

соответствии с собственными интересами и квалификации; 

-выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, 

сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект исследований, 

обосновать научную новизну выпускной квалификационной работы; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, 

нормативно-техническую документацию, статистические (фактографические) материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой 
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выпускной квалификационной работы; 

-  определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его 

подразделений, определить причины их возникновения и факторы, способствующие и 

препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть 

возможные риски управленческой деятельности; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели выпускной 

квалификационной работы экономико-математических, статистических и логико-

структурных методов исследования поведения хозяйствующих субъектов; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, 

учитывать факторы внутренней и внешней среды; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных 

мероприятий; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы  в соответствии с 

действующими стандартами и требованиями нормоконтроля и др. 

 

2.3 Квалификационные требования и характеристика выпускной 

квалификационной работы  

 

Магистр экономики должен: 

- знать основные категории экономической науки и социологии, понимать суть 

социально-экономических явлений, владеть методами анализа экономических и 

социальных процессов; 

- понимать законы функционирования организаций, уметь анализировать и 

осуществлять основные функции экономики; 

Выпускная квалификационная работа  является заключительным этапом обучения 

магистрантов в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление 

и углубление знаний, навыков по направлению подготовки  и эффективное применение 

этих знаний, умений в решении конкретных задач в сфере управленческой деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 

творческой работы магистранта. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие 

обязанности на предприятии. Если выпускная квалификационная работа  выполнена на 

высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена 

руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования, для принятия 

решения о возможности внедрения разработанных мероприятий, Исходя из этого, 

существенно возрастает роль научного руководителя выпускной квалификационной 

работы и преподавателей кафедры, от квалификации которых зависит успешное 

продвижение в иерархии управления предприятием. 

Выполнение выпускной квалификационной работы  производится в соответствии с 
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заданием и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в 

установленном порядке.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач и должна соответствовать следующим требованиям:  

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии;  

- основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в 

процессе обучения в магистратуре;  

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

- возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над 

выпускной квалификационной работой;  

- интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 

выполнена работа.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

кафедрой Бизнес-процесса и экономической безопасности. Магистранту предоставляется 

право предложить собственную тему выпускной квалификационной работы при наличии 

обоснования ее актуальности и целесообразности либо заявки предприятия, организации, 

учреждения.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся показывают 

свою способность и умение, 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 

защищать свою точку зрения. 

Защита выпускной квалификационной работы является частью итоговой 

государственной аттестации выпускников магистратуры и регулируется Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников Академии ИМСИТ.  

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытых заседаниях государственных экзаменационных 

комиссий. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников 

магистратуры на основании экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки 

умения сагистрп представлять и защищать ее основные положения.  

Выпускная квалификационная  работа оценивается по следующим критериям:  

- актуальность;  

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы;  

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

- самостоятельность разработки проблемы;  

- возможность практической реализации. 
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2.4 Требования к рассмотрению и обсуждению выпускной квалификационной 

работы  на кафедре 

 

         Одним из этапов научной работы студента-магистранта является рассмотрение 

выпускной квалификационной работы на кафедре. Заключение кафедры о том, что 

выпускная  квалификационная  работа  завершена и может быть представлена к защите на 

заседании Государственной аттестационной комиссии, является главным основанием 

приема выпускной квалификационной работы  к защите. Такое заключение утверждает 

проректор по научной работе  академии, тем самым, подтверждая и заслуги студента-

магистранта, и научную компетенцию кафедры. 

         Выпускную  квалификационную  работу  на рассмотрение и обсуждение на кафедре 

выносит научный руководитель студента-магистранта, докладывая заведующему 

кафедрой, что, по его мнению, работа над выпускной квалификационной работой 

завершена. Рассмотрение и обсуждение выпускной квалификационной работы   не 

следует путать с докладами студентов-магистрантов  о ходе работы над выпускной 

квалификационной работой. Заведующий кафедрой знакомится с выпускной 

квалификационной работой, авторефератом и иными представленными материалами 

(справками/актами  о внедрении результатов исследования), после чего назначает дату ее 

заключительного рассмотрения на заседании кафедры (не позднее месяца до заседания 

ГЭК). Заведующий кафедрой назначает двух рецензентов по выпускной 

квалификационной работе, имеющих ученые степени докторов или кандидатов наук, и 

являющихся специалистами по направлению представленной выпускной 

квалификационной работы, которые утверждаются приказом ректора академии не 

позднее, чем за 2 месяца до защиты выпускной квалификационной работы на 

заседании ГЭК.   

Отзывы рецензентов должны быть получены кафедрой не позднее, чем за 10 дней до 

защиты выпускной квалификационной работы, дата подписи отзыва должна быть не 

позднее 12-14 дней до защиты. 

В отзывах рецензентов должны быть отражены следующие моменты: 

• актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

• научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в выпускной квалификационной работе; 

• практическая ценность результатов; 

• перечень замечаний выпускной квалификационной работе и автореферату; 

• соответствие содержания выпускной квалификационной работы по  направлению 

подготовки 38.04.01 (направленность (профиль) образовательной программы 

«Международный бизнес»); 

• соответствие содержания автореферата содержанию выпускной квалификационной 

работы; 

• заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям 

ФГОС ВО и требованиям, предъявляемым к данному виду работы. 

      На обсуждение могут приглашаться  ведущие преподаватели других кафедр, 

имеющих, как правило, ученую степень доктора или кандидата наук, и являющиеся 
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специалистами по обсуждаемой научной проблеме. Рассмотрение и обсуждение 

выпускной квалификационной работы  на кафедре проходят, как правило, за месяц до 

защиты на заседании ГЭК. Для рассмотрения и обсуждения выпускной 

квалификационной работы  на кафедре студент-магистрант должен представить 

полностью подготовленную и оформленную выпускную квалификационную работу  в 

несброшюрованном виде в необходимом количестве экземпляров (3 экземпляра). В 

Приложении 4 приводится образец оформления титульного листа выпускной 

квалификационной работы. При положительном экспертном заключении кафедры 

выпускная квалификационная  работа переплетается как книга и сдается на кафедру за 10 

дней до заседания ГЭК. Для размещения в ЭБС Академии студент-магистрант 

представляет выпускную  квалификационную  работу  и в электронном виде.  Студент-

магистрант должен представить на кафедру научные труды (в оригинале), в которых 

отражено основное содержание проведенного им научного исследования. Публикации по 

теме выпускной квалификационной работы  могут состоять из статей, опубликованных в 

сборниках научных трудов и профессиональных журналах, представлять собой 

опубликованные материалы и тезисы выступлений автора на конференциях, симпозиумах, 

семинарах и пр., являться депонированными научными работами, изданными в других 

вузах и др. Газетные статьи и заметки  не считаются научными публикациями. Следует 

отметить, что студент-магистрант  должен представить не все свои публикации, а только 

те, которые отражают тему и содержание выпускной квалификационной работы. Если 

какая-либо публикация подготовлена, но еще не вышла в свет, то ее указывать нельзя.  

Еще одним важнейшим атрибутом выполненной работы являются документы, 

подтверждающие значимость проведенного исследования для науки и практики. Речь идет 

о результатах внедрения выполненной работы. Студенту-магистранту  следует получить 

не менее 2 справок о внедрении, из которых следует, что результаты работы были 

использованы в деятельности каких-либо предприятий или организаций, специфика 

деятельности которых имеет определенное отношение к теме выпускной 

квалификационной работы. Считается органичным, если, например, одна из двух справок 

о внедрении дана научным учреждением (подтверждается научный вклад автора), а другая 

- государственной или коммерческой структурой (подтверждается практическая 

значимость выполненной работы). Выступление студента-магистранта на кафедре 

является репетицией научной презентации результатов проведенного исследования. 

Заочное рассмотрение итогов научного исследования в отсутствии студента-магистранта 

не допускается. Председательствующий открывает рассмотрение вопроса в соответствии 

с повесткой дня. Называется фамилия, имя и отчество студента-магистранта, тема 

выпускной квалификационной работы, направление подготовки (направленность 

(профиль) образовательной программы), по которой выполнена работа, научный 

руководитель и рецензенты по выпускной квалификационной работе. 

        Далее слово для доклада об основных положениях выпускной квалификационной 

работы, научных результатах проведенного исследования предоставляется студенту-

магистранту. Ему выделяется временной регламент в пределах 15 -20 минут. После этого 

каждому из членов кафедры и приглашенных на заседание предоставляется возможность 

задать вопросы. Вопросы направлены на уточнение положений представленного 

исследования, личного вклада студента-магистранта  в науку, а также практической 

значимости работы. Количество вопросов студенту-магистранту не ограничено. Затем 
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слово предоставляется научному руководителю, который, не вдаваясь в суть работы, 

должен оценить научные и человеческие качества студента-магистранта. Затем следует 

выступление рецензентов, ответы студента-магистранта на замечания рецензентов. После 

этого председательствующий открывает научную дискуссию по работе.  В свободной 

дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании без ограничения 

времени выступления и количества выступающих. Кроме указания на положительные и 

отрицательные стороны работы, участники прений выражают свое отношение к 

выпускной квалификационной работе, рекомендуя или не рекомендуя ее к защите. Если у 

участников обсуждения складывается коллективное мнение о готовности выпускной 

квалификационной работы, то этот вопрос сразу ставится на голосование, участие в 

котором принимают все члены кафедры. Если работа находит, в целом, позитивные 

оценки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом 

случае выносится решение о практической готовности работе к защите. Студенту-

магистранту предлагается устранить выявленные недостатки и доложить о проделанной 

работе через определенный промежуток времени. Если замечания и недостатки  не носят 

принципиальный характер, и с этим согласно большинство членов кафедры и 

приглашенных, то студенту-магистранту предлагается подготовиться к процедуре защиты 

на ГЭК. Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на 

голосование. Принимается то решение, которое поддержало 2/3 участников научного 

совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым. В итоговом заключении 

кафедры не должно быть никаких оговорок и условий относительно содержания и 

качества исследования и рекомендаций. Итоги заключительной экспертизы выпускной 

квалификационной работы оформляются выпиской из протокола заседания кафедры, 

которая в свою очередь содержит заключение по выпускной квалификационной работе. 

Несмотря на то, что заключение принимается кафедрой, оно является официальным 

заключением организации, в которой была выполнена выпускная квалификационная 

работа. Структура заключения кафедры по заключительной экспертизе выпускной 

квалификационной работы приведена в Приложении 1. После этого формальные 

функции кафедры по подготовке к итоговой аттестации студента-магистранта считаются 

исчерпанными. 

 

2.5 Требования к содержанию и оформлению автореферата выпускной 

квалификационной работы 

 

       Автореферат выпускной квалификационной работы является финальным научным 

трудом, создаваемым студентом-магистрантом в рамках исследования, значение 

автореферата приравнено к значимости самой выпускной квалификационной работы. 

Автореферат выпускной квалификационной работы является кратким изложением 

автором своего научного исследования. Автореферат выпускной квалификационной 

работы - это труд, по которому государственная  экзаменационная комиссия, рецензенты 

оценивают уровень, качество и значимость выполненной выпускной квалификационной 

работы. Это означает, что десятки ученых и практиков, не читавших выпускную  

квалификационную работу, будут оценивать ее именно по автореферату. Этим и 

определяется важнейшее значение автореферата выпускной квалификационной работы. 

Объем автореферата выпускной квалификационной работы составляет 1 печатный лист. 
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        На лицевой стороне обложки автореферата приводятся следующие сведения: полное 

наименование академии; фамилия, имя, отчество студента-магистранта; указывается тема 

выпускной квалификационной работы; шифр и наименование направления подготовки, 

направленность (профиль) образовательной программыы; подзаголовок «Автореферат 

выпускной квалификационной работы»; город, год. 

        На оборотной стороне обложки автореферата указываются: кафедра, на которой 

выполнена выпускная квалификационная  работа; ученая степень, ученое звание, место 

работы и должность научного руководителя; ученые степени, ученые звания, место 

работы и должности рецензентов; дата и время проведения защиты; адрес; библиотека, в 

которой можно ознакомиться с выпускной квалификационной работой; подпись 

проректора по научной работе академии. 

         В структуре автореферата выпускной квалификационной работы  целесообразно 

выделить следующие разделы: 

1. Общая характеристика работы. 

2. Основные положения выпускной квалификационной работы, выносимые на 

защиту. 

3. Заключение. 

4. Список работ, в которых опубликованы основные положения выпускной 

квалификационной работы. 

В разделе 1 «Общая характеристика работы» отражаются следующие позиции: 

- актуальность исследования; 

- степень научной разработанности проблемы; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет и объект исследования; 

- методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования; 

- информационное обеспечение работы; 

- научная новизна результатов исследования; 

- практическая значимость работы; 

- апробация и внедрение результатов работы; 

- объем и структура работы. 

Актуальность исследования. Любой автореферат начинается с обоснования 

актуальности проблемы исследования, которое позволяет судить о глубине понимания 

автором проблемы собственного исследования и соответственно о качестве выполненного 

исследования. При обосновании актуальности исследования следует остановиться на 

следующих моментах: 

- новые условия и предпосылки, которые обусловливают актуальность изучаемого 

явления в настоящее время; 

- освещение данной проблемы в официальных документах; 

- запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной 

проблемы; 

- освещение вопроса в научной литературе; 

- научные проблемы, с которыми связана проблема исследования; 

- потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной 

проблемы; 

- обоснование проблемы с позиций развития других наук; 
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- причины, по которым в настоящее время проблема становится актуальной; 

- причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических 

работников, а также потребности практики, которые могут быть удовлетворены ее 

решением; 

- имеющиеся достижения, которые следует обобщить и проанализировать. 

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть проведено с 

использованием разных подходов. Чрезвычайно важным представляется 

многоаспектность доказательства актуальности, попытка студента-магистранта 

рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных позиций. 

Степень разработанности проблемы. В данном разделе следует указать, в 

работах каких авторов исследовались поставленные в выпускной квалификационной 

работе вопросы. На основании этого обзора следует выделить неизученные аспекты 

проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в выпускной 

квалификационной работе. Здесь нужно перечислить отечественных и зарубежных 

ученых, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, указать недостаточно 

рассмотренные аспекты, а также искажения, обусловленные слабой освещенностью темы 

в отечественной литературе, если таковые имеют место. Обосновать обращение именно к 

этой теме можно, например, недостаточной ее исследовательностью или обилием в 

зарубежной литературе неизвестного отечественной научной общественности материала 

по ней, который следовало бы ввести в научный оборот. 

Цель и задачи исследования. В этом разделе  следует четко отразить цель работы, 

а также то, посредством каких поставленных и решенных задач она была достигнута. Как 

правило, цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной темы 

исследования. 

Предмет и объект исследования. Объект исследования – это конкретный 

фрагмент реальности, где существует проблема, подвергающаяся непосредственному 

изучению: организации, предприятия, люди, процессы и т.п. Предмет исследования – 

наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим 

для решения задач исследования. Предметом исследования является проблема, т.е. 

реальное противоречие, требующее своего разрешения. На определение предмета влияют: 

- реальные свойства объекта; 

- знания исследователя об этих свойствах; 

- целевая установка; 

- задачи исследования. 

Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, предполагает 

разноаспектный анализ свойств объекта – для решения разных задач один и тот же объект 

может рассматриваться через призму разных предметов исследования. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 

Методология – это логическая организация научной деятельности, состоящая в 

определении цели и предмета исследования, принципов, подходов и ориентиров в его 

проведении, выборе средств и методов, определяющих возможность получения 

достоверных и обоснованных результатов. Методологической базой исследования 

являются принципиальные подходы, методы. Теоретической базой исследования 

являются теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области. 

Эмпирическая база исследования – это та выборочная совокупность объекта 
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исследования, которая была изучена в рамках данной выпускной квалификационной 

работы. 

Информационное обеспечение выпускной квалификационной работы – это 

открыто публикуемые статистические материалы, отраслевые научные печатные и 

интернет-издания, собранный автором отчетно-статистический материал и т.п. 

Научная новизна результатов исследования. Научная новизна результатов 

исследования должна подтверждаться новыми научными результатами, которые 

получены в работе  студентом-магистрантом, с отражением их отличительных 

особенностей в сравнении с существующими подходами. Краткое описание (формула) 

полученного объекта научной новизны исследования – научного результата может быть 

выражено через его существенные отличительные признаки, оказывающие влияние на 

эффект использования результата исследования. Эти признаки нужно показать с такой 

полнотой, чтобы читающий заключение специалист мог понять сущность объекта 

научной новизны без каких-либо дополнительных комментариев. Описывая научную 

новизну существенного нового научного результата, нужно четко раскрыть содержание 

соединительного слова отличающийся. Существенность отличительных признаков 

объекта научной новизны нужно определить так же, как это делается для объектов 

изобретений: мысленно удалить проверяемый признак из описания объекта научной 

новизны. Если после этого предполагаемая отличительная сущность объекта остается 

понятной, данный признак не существенен, его не следует включать в описание объекта 

научной новизны. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Здесь следует показать, что 

конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в работе, т.е. в чем 

заключается приращение для науки благодаря научным результатам, полученным 

студентом-магистрантом. Теоретическая значимость результатов исследования может 

характеризоваться следующими параметрами: 

- выдвинутыми идеями, аргументами, доказательствами, их подтверждающими или 

отрицающими; 

- обоснованием элементов изложения теории: аксиомы, гипотезы, научные факты, 

выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия; 

- формулировкой законов или закономерностей, общей концепции в целом; 

- раскрытием существенных проявлений теории: противоречия, несоответствия, 

возможности, трудности, опасности, выделением новых проблем, подлежащих 

исследованиям; 

- характеристикой явлений реальной действительности, которые составляют 

основу практических действий в той или иной области; 

- установлением связей данного явления с другими. 

Основными признаками и показателями практической значимости результатов 

исследования могут являться, например: 

- число пользователей, заинтересованных в данных результатах; 

- масштабы возможного внедрения результатов; 

- экономическая и социальная эффективность реализации результатов; 

- возможность внедрения результатов исследования; 

- готовность к внедрению результатов исследования и др. 
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Практическая значимость полученных научных результатов может, например, 

состоять в том, что их использование обеспечит повышение эффективности деятельности 

того или иного объекта исследования. Она может быть также оценена следующими 

показателями: 

- определением сферы применения теории на практике, области реальной жизни, 

где проявляется данная закономерность, идея, концепция; 

- созданием нормативной модели эффективного применения новых знаний в 

реальной действительности; 

- рекомендациями для более высокого уровня организации деятельности; 

- определением регламентирующих норм и требований в рамках оптимальной 

деятельности личности и коллектива в сфере исследования. 

Апробация и реализация результатов выпускной  квалификационной работы. 

Апробация – это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в 

условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в 

массовую практику. Внедрение – это реализация, использование тех или иных разработок 

в практической деятельности. Внедрение может быть осуществлено на уровне региона, 

отрасли, предприятия, учреждения, но везде необходимы решения соответствующих 

органов управления и документальное подтверждение этому: акты, справки о внедрении и 

т.п. В этом разделе автореферата следует также указать, где апробированы или 

реализованы результаты исследования, например: 

- в производственной деятельности предприятий и организаций; 

- в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.; 

- в учебном процессе образовательного учреждения. 

 Структура выпускной квалификационной работы. Здесь указываются 

следующие количественные сведения о выпускной квалификационной работы: 

- объем работы (количество страниц); 

- наличие введения, заключения; 

- количество глав; 

- количество использованных источников; 

- количество приложений; 

- количество таблиц и рисунков. 

В разделе 2 «Основные положения, выносимые на защиту», - указываются 

наиболее важные научные результаты исследования, обладающие научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, позволяющие Государственной 

аттестационной комиссии оценить квалификационный уровень студента-магистранта и 

присвоить ему степень магистра. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть 

квалифицировано как конкретный научный результат, оценивание которого производится 

путем сравнивания с аналогами, уже признанными в науке. Изложение основных 

положений работы лучше всего приводить в виде обоснования тех научных результатов, 

которые выносятся на защиту. В этом случае и Государственной аттестационной 

комиссии, и рецензентам, и специалистам-практикам, и самому студенту-магистранту 

будет более понятно, что же существенного разработано и будет защищаться. При этом 

важно раскрыть суть предлагаемого, отличия от других подходов и значимость научного 

результата. 
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В разделе 3 «Заключение» должна содержаться краткая, но вместе с тем 

достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах выпускной 

квалификационной работы. При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные 

в исследовании цели были достигнуты, а задачи – решены. Выводы, сделанные по 

результатам выпускной квалификационной работы, должны принадлежать его автору. 

Они выносятся на публичную защиту, а потому к их формулировке следует подойти с 

особой тщательностью. Выводы и рекомендации должны отвечать поставленным целям и 

задачам, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры 

диссертации. Основные выводы и рекомендации должны содержать не менее 6-8 позиций. 

Примерное схематичное построение заключения может быть следующим: 

- выполнен анализ…….. 

- поставлены и решены задачи (новизна)…….. 

- выявлены закономерности (особенности)….. 

- предложена  (усовершенствована) модель……… 

- созданы и конструктивно проработаны…….. 

- разработана методика………. 

- полученные решения позволяют (практическая и научная полезность)….  

- результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что подтверждается 

справками (актами) о внедрении и т.д. 

 

Список работ, опубликованных по теме выпускной квалификационной работы. 

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты выпускной 

квалификационной работы, приравниваются дипломы на открытия и авторские 

свидетельства на  изобретения, патенты на изобретения; свидетельства на полезную 

модель; патенты на промышленный образец; программы для ЭВМ; базы данных; 

топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; 

депонированные в организациях государственной системы научно-технической 

информации рукописи работ; работы, опубликованные в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных 

изданиях, зарегистрированные в установленном порядке в Информрегистре. Список 

публикаций должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.22-2003, а электронные публикации 

оформляются строго по межгосударственному стандарту СИБИД ГОСТ 7.83-2001 

«Электронные издания: основные виды и выходные сведения». Автореферат завершается 

перечислением работ, в которых были опубликованы основные положения выпускной 

квалификационной работы. Сюда включаются не все публикации автора, а только те, 

которые опубликованы по теме выпускной квалификационной работы. Автор указывает 

название работы, где и когда она была опубликована, объем работы в печатных листах, а 

также степень личного участия в опубликованной работе, если работа была написана в 

соавторстве. В автореферате указываются только вышедшие в свет работы.  

Ответственность за авторство и содержание автореферата студент-магистрант 

подтверждает своей подписью на титульном листе рядом со своей фамилией. Образцы 

оформления первой и второй страниц автореферата приведены, соответственно, в 

Приложениях 2 и 3.        Автореферат сдается студентом-магистрантом на кафедру в 

количестве 10 экземпляров вместе с выпускной квалификационной работой. 
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2.6 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ для студентов направления 

подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) образовательной программы 

«Международный бизнес» 

 

1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 

образованиями в международном бизнесе. 

2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных 

отраслей, комплексов, предприятий международного бизнеса. 

3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике с 

учетом глобализации мировой экономики. 

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах в международном бизнесе 

5. Гармонизация промышленной и торговой политики в международном бизнесе с 

учетом экономической безопасности. 

6. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 

корпоративных образованиях международного бизнеса 

7. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой 

конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли. 

8. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 

9. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов в международном бизнесе 

10. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы 

их адаптации к российским экономическим преобразованиям. 

11. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 

комплексов в международном бизнесе 

12. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур международного бизнеса 

13. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов в международном бизнесе. 

14. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем в международном бизнесе. 

15. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации управления отраслями и предприятиями международного 

бизнеса 

16. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в 

международном бизнесе  

17. Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка привлекательности  
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18. Бизнес на рынке недвижимости (по секторам рынка: офисный сектор, торговля) 

19. Бизнес-планирование и управление инвестиционным проектом 

20. Влияние государственных финансов на устойчивость коммерческой 

организации 

21. Имущественные права и ресурсы недвижимости в корпоративных сделках (в т.ч. 

типа слияний и поглощений). 

22. Интеграция управления деятельностью компании. 

23. Карта сбалансированных показателей как инструмент контроля на уровне совета 

директоров 

24. Конкурентная тактика: наступательная и оборонительная 

25. Конкурентный анализ отрасли 

26. Критерии оценки эффективности реализации потенциала кредитных отношений 

27. Лизинговые формы финансирования долгосрочных активов 

28. Методы комплексного анализа производственно-экономической ситуации 

29. Методы портфельного анализа деятельности фирмы 

30. Механизм обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности 

31. Микроэкономические аспекты проблемы уклонения от налогов 

32. Операции поглощения акционерных обществ: зарубежный опыт и российская 

практика 

33. Организационный дизайн, общие особенности (кейсы по отдельным компаниям) 

34. Организация депозитарного обслуживания эмиссионных ценных бумаг 

35. Основные источники предпринимательского риска в России, методы их 

предотвращения и уменьшения 

36. Позиционный анализ отрасли: реалии и перспективы 

37. Портфельный анализ и краткосрочные инвестиционные стратегии на 

фрактальном фондовом рынке Российской Федерации 

38. Построение бизнес-процессов в разных стратегических типах фирмы 

39. Прогнозирование валютных курсов с использованием эконометрических 

моделей и искусственных нейронных сетей 

40. Процессный подход к управлению: научно-практические проблемы применения 

41. Система корпоративного управления компании. 

42. Стандарты оценки в управлении имущественным комплексом предприятия (в 

т.ч. российские и международные стандарты оценки). 

43. Стратегии диверсифицированного роста компании: возможности и 

существующие риски 

44. Стратегии роста в различных сферах бизнеса (по одной или двум-трем сферам 

бизнеса) 

45. Стратегии слияния и поглощения: возможности и риски 

46. Стратегические партнерства как способ согласования долгосрочных интересов 

организации 
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47. Страховая защита внешнеэкономических контрактов 

48. Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации 

конечных денежных выплат 

49. Управление компанией на основе системы сбалансированных показателей (или 

ключевых показателей эффективности) 

50. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг 

51. Формирование рыночной стоимости акций Российских предприятий 

52. Фундаментальный анализ эмитентов в инвестиционной и регулятивной 

деятельности государства на рынке ценных бумаг 

53. Функции управления рисками в процессе реализации инвестиционных 

строительных проектов 

54. Экономический механизм оперативного управления текущими активами 

корпораций 

55. Эмиссия корпоративных ценных бумаг и трансакционные издержки: вопросы 

теории и практики 

 

2.7 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию магистерской диссертации 

 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы  во много зависит от 

четкого соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных 

этапов работы. При этом ОПОП предусматривает план выполнения выпускной 

квалификационной работы, который включает следующие мероприятия: 

1) выбор темы работы и ее утверждение на кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка научному руководителю от 

кафедры; 

3) написание и представление научному руководителю от кафедры введения и 

первой главы; 

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание 

и представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы; 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и 

представление ее научному руководителю от кафедры; 

6) оформление выпускной квалификационной работы  в окончательном варианте и 

представление его научному руководителю в согласованные с ним сроки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель утверждаются 

приказом ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной 

квалификационной работы учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. 
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Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю и 

передается студентом на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 

установленного срока защиты. 
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81. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник. 6-е изд., испр. и доп. - 

СПб.: Питер, 2008. 

82. Фузеев А.И., Фузеева М.В. Start-Up: открываем 

новый бизнес-проект. С чего начать, как преуспеть.  

83. Халевинская Е. Д., Вавилова Е.В. ВТО и интересы России. - М.: Магистр, 2009. 

84. Халевинская Е.Д. Международные торговые соглашения и международные 

торговые организации. - М.: Магистр, 2010. 

85. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник. - М.: Магистр, 2009. 

86. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты / Джон К. Халл. – М.: Вильямс, 2008. 

87. Чеглов В.П. Методические материалы по инновационным технологиям 

преподавания курса экономики предприятия (организации). - М.: РГТЭУ, 2010. 
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88. Ческидов Б.М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: ЭКСМО, 2009. 

89. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник. - 

Изд. доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

90. Шерр И.Ф. Учение о торговле: Пер. с немецкого. Кн. 1,2. - М.: Перспектива, 
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91. Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса. - СПб: Питер, 
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92. Экономика - 18-е изд.: пер. с англ. / Самуэльсон П., Нордхаус В. - М.: ИД 

Вильямс, 2007. 

93. Экономика организации (предприятия): Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. - 

М.: Экономистъ, 2009. 

94. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова, О.В. 

Девяткина. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009.  

95. Экономика торгового предприятия: Торговое дело: Учебник. ГРИФ / Брагин 

Л.А. - М.: ИНФРА-М, 2008, 2009. 

96. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли / Под. ред. А.Н. 

Соломатина. - СПб.: Издательство «Питер-Пресс», 2009. 

97. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 томах. - пер. с англ. / 

Макконнелл К., Брю С. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

98. Экономическая теория (политэкономия): Учебник. Видяпин В.И., Добрынин 

А.И., Журавлева Г.П., Тарасевич Л.С. - М.: ИНФРА- М, 2011. 

99. Экономическая теория: вопросы и ответы, задачи и решения: Учебное пособие / 

Под ред. В. Я. Иохина. - М.: Экономистъ, 2013. 

100. Ю.Е. Булатецкий, И.М. Рассолов. Торговое (коммерческое) право: Учебник / 

Под редакцией С.Н. Бабурина. - М.: Юрайт, 2012. 

101. Якушев А.В. Ценные бумаги и биржевое дело. Конспект лекций. - М.: А-Приор, 

2011. 
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Приложение 1 

Образец Заключения кафедры о допуске к защите на заседании ГЭК 

выпускной квалификационной работы 

 

      Выпускающая кафедра Бизнес-процессов и экономической безопасности 

готовит Выписку из протокола заседания кафедры, в которой должны быть 

отмечены следующие моменты по примерной схеме:  

1. Присутствовавшие на заседании кафедры БП и ЭБ: 

Председатель заседания – (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание, должность). 

Секретарь заседания – (фамилия, инициалы, должность). 

Члены заседания – (фамилии, инициалы, ученая степень, ученое 

звание, должности присутствующих). По приглашенным лицам 

дополнительно указать полное наименование организации и дополнительно 

структурное подразделение. 

       Следует также указать, сколько присутствовало докторов наук и 

кандидатов наук по УГС направления подготовки, по которому подготовлена 

выпускная квалификационная работа (эти члены заседания обладают правом 

решающего голоса).  

2. Повестка заседания: 

2.1. Представляются общие сведения о соискателе и его выпускной 

квалификационной работы (объявляется обсуждение выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки, указывается шифр,  

тема выпускной квалификационной работы; представляются сведения о 

студенте-магистранте: фамилия, имя, отчество, обучался в магистратуре в 

период с________г. по _________г.; научный руководитель: фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное 

подразделение, полное название организации. Утверждено приказом ректора 

академии от______20____г. №____). Тема выпускной квалификационной 
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работы обсуждалась на заседании Ученого Совета академии и утверждена 

приказом ректора от ______20____г. №____. 

Приказом ректора от ______20___г. №____ были утверждены 

рецензенты (указываются рецензенты представленной выпускной 

квалификационной работы: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность, структурное подразделение, полное название 

организации). 

      2.2. С изложением основных итогов выпускной квалификационной 

работы выступил(а) студент-магистрант (указывается фамилия, имя, отчество 

студента-магистранта) и приводится выступление студента-магистранта в 

подробной форме. 

        После заслушанного доклада студенту-магистранту были заданы 

следующие вопросы: 

Вопрос: (фамилия, инициалы)……Изложение вопроса в подробной 

форме….. 

Ответ: (фамилия, инициалы студента-магистранта) Изложение ответа 

на вопрос в подробной форме…. 

1.3. Выступления: 

- Выступил научный руководитель (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание). Изложение выступления в подробной форме….. 

- Выступили члены кафедры (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание).  Изложение выступления в подробной форме…..….. 

          2.4. В дискуссии приняли участие (фамилия, инициалы 

выступающего) Изложение выступления в подробной форме…..….. 

          3. Постановляющая часть: 

   Заседание кафедры рекомендует (или не рекомендует)  выпускную 

квалификационную работу (фамилия, имя, отчество) выполненную на 

тему……(название выпускной квалификационной работой) по направлению 

подготовки (шифр и наименование направления подготовки), 
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(направленность профиль) образовательной программы к защите на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии для присвоения 

академической степени магистра. 

   Утверждает Заключение кафедры о допуске к защите на заседании 

ГЭК выпускной квалификационной работы проректор по науке академии. 

(Здесь приводится полностью окончательный вариант текста заключения 

кафедры с учетом внесенных поправок), в котором должны быть отражены: 

1. Личное участие студента-магистранта в получении 

результатов, изложенных в выпускной квалификационной работе. Дается 

конкретная характеристика личного участия студента-магистранта в 

получении научных результатов. Данная характеристика должна отражать 

роль автора в разработке идей, в постановке задач, обосновании решений и 

рекомендаций. 

2. Степень достоверности результатов проведенных 

исследований. Оценка степени достоверности основных научных 

результатов строится на представительности и достоверности исходных 

данных, корректности методик исследования и проведенных расчетов. 

3. Научная новизна результатов исследования. Оценка новизны 

предполагает: новое направление исследования проблемы; неисследованные 

аспекты научной проблемы; использование ранее не введенных в научный 

оборот документов и данных; выводы, отличные от ранее 

сформулированных; разработку новых теоретических положений и т.д. 

4. Практическая значимость и ценность научных работ 

студента-магистранта. Необходимо указать, какие из научных 

результатов исследования в выпускной квалификационной работе могут 

быть рекомендованы для использования и область применения полученных 

результатов в науке и практике, на каких предприятиях, в какой отрасли и 

т.д., а также в учебном процессе. 

5. Соответствие содержания выпускной квалификационной 

работы требованиям ФГОС  ВО направления подготовки. При подготовке 
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обоснования соответствия необходимо обосновать соответствие отраженных 

в выпускной квалификационной работе  научных положений формуле 

направления подготовки и направленности (профилю) образовательной 

программы. Завершая обоснование соответствия, необходимо сделать 

итоговые выводы. 

Вывод: Кафедра (название кафедры, вуза) считает, что выпускная 

квалификационная  работа  (фамилия, имя, отчество студента-магистранта), 

выполненная на тему (указать тему выпускной квалификационной работы) 

по направлению подготовки (указать шифр, направление подготовки, 

направленность (профиль) образовательной программы)  полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе и допускается к защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

(указать шифр и направление подготовки). 

      Ниже приводятся результаты открытого голосования членов 

кафедры. Далее идут подписи председателя заседания кафедры (зав. 

кафедрой) и секретаря, ведущего протоколы  заседания кафедры. 
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Приложение 2 

 Образец оформления титульного выпускной квалификационной работы 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

 

 

Факультет цифровой экономики и информационных технологий 

 

 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности 

 
«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

Зав. кафедрой бизнес-процессов  

 и экономической безопасности 

 к.э.н., доцент Писаренко   К.В.  

__________________________ 

 «___» ___________2018 г. 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

на тему: «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА» 
(по материалам ООО Туристическая компания «СЕЛЕНА», г. Краснодар) 

 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

 «Международный бизнес» 
 

     

Работу выполнила студентка 

3 курса заочной формы обучения 

Группы 15-Мг-ЗЭ-01                                                                                 

Ощепкова Кира Андреевна 

 
                                                                                                    
 

Руководитель: д.э.н., профессор                                                    Климовец О.В. 

 

Краснодар, 2018 
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Приложение 5 

Образец Экспертного заключения электронной экспертизы выпускной 

квалификационной работы 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий-ИМСИТ» (г. Краснодар) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  КАФЕДРА  БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕТСТВО СТУДЕНТА  Ощепкова Кира Андреевна  

Форма обучения     заочная         Курс       3       Группа   15-Мг-ЗЭ-01    

                                               

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) образовательной программы «Международный  бизнес»  

 

Выпускная квалификационная работа, выполненная на тему: 

 

«Развитие международного туристического бизнеса» (по материалам ООО Туристическая 

компания «СЕЛЕНА», г. Краснодар), 

 

в соответствии с приказом ректора «О порядке размещения текстов выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ, дипломных проектов) в электронно – 

библиотечной системе академии и проверки на объем заимствований»  от 28.12.2016  №  

1771   для сбора и проверки ВКР, прошла анализ в программной системе для 

обнаружения заимствований в учебных и научных работах. 

Доля авторского текста (оригинальности) в  результате автоматизированной 

проверки составила    70 %. 

 

 

Зав.кафедрой , доцент                                                                     К.В. Писаренко 

 

« 29 »   июня   2018 г. 



41 

 

Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную  работу студента Негосударственного 

аккредитованного некоммерческого частного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий - 

ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 

 

Иванова Ивана Ивановича 

выполненную на тему: «Оценка финансового состояния предприятия (на 

примере ОАО «Х» г. Краснодар)» 

 
Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа 

выполнена на актуальную тему, поскольку финансовая устойчивость предприятия 

– это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 

внешней среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня 

риска. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы оценки финансового 

состояния предприятия: рассмотрены сущность, методы и инструменты 

определения финансовой устойчивости предприятия.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы приведена 

организационно-экономическая характеристика объекта исследования ОАО «Х»: 

дана организационно-правовая характеристика объекта исследования и 

проанализированы основные показатели его производственно-хозяйственной 

деятельности за 2006-2008 гг.  

В третьей главе проведена диагностика финансовой устойчивости ОАО «Х» 

с использованием абсолютных и относительных показателей, по результатам 

которой были предложены мероприятия по укреплению его финансового 

состояния. Одним из наиболее важных направлений по укреплению финансовой 

устойчивости выбранного объекта исследования ОАО «Х», по мнению автора, 

является работа по улучшению эффективности использования оборотных активов, 

особое внимание уделено управлению запасами и дебиторской задолженностью. 

В заключении приведены краткие выводы и обобщения по всем основным 

разделам работы.  

Структура и содержание работы раскрывают тему исследования. Материал 

выпускной квалификационной работы изложен грамотно, последовательно, 

убедительно. 

Работа выполнена на высоком уровне, в соответствии с требованиями, имеет 

теоретический интерес и практическую значимость. Выпускная квалификационная  

работа допускается к защите в ГИА и заслуживает оценки «отлично». 
Рецензент 

МП 
 


