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Предисловие 
 
Современный этап развития мировой экономики 

характеризуется знаковыми трансформациями и новыми вызовами: 
глобальные экономические структуры пришли в движение, которое 
носит разнонаправленный характер; происходит перезагрузка 
моделей развития; изменяется состав государств-лидеров 
хозяйственного роста; формируются торговые мегаблоки и т.д. Все 
это ставит странами, включая Россию, сложные задачи 
стратегического порядка. Процессы, развивающиеся в 
отечественной экономике, свидетельствуют о ее внешней 
уязвимости и недостаточной гибкости, а также чрезвычайно низкой 
степени отраслевой диверсификации.  

В представленном пособии освещены актуальные проблемы, 
характеризующие современные международные отношения. 
Отдельное внимание уделено авторами роли и месту Росси в 
системе мирохозяйственных связей. 

Акцент в пособии ставится на вопросы подготовки 
высококвалифицированных экономистов, востребованных 
предприятиями, осуществляющими деятельность во 
внешнеэкономической сфере.  

Большое значение в подготовке квалифицированных кадров 
по направлению Экономика (профилю «Мировая экономика») 
имеет написание студентами выпускных квалификационных работ 
(ВКР), формирующих социальную значимость будущей профессии, 
высокую мотивацию к выполнению профессиональной 
деятельности. 

Учебное пособие охватывает все уровни подготовки ВКР – от 
выбора темы до размещения работы в электронно-библиотечной 
системе университета. 

Целью данного издания является формирование у студентов 
практических навыков организации и проведения самостоятельного 
научного исследования, теоретического анализа проблемы, сбора и 
анализа эмпирических данных, оформления выпускных 
квалификационных работ. 

В пособии отражены принципы и основные положения 
процесса подготовки выпускной квалификационной работы: цель и 
задачи выпускной квалификационной работы, примерная тематика 
выпускной квалификационной работы, структура и содержание 
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выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 
порядок защиты, а также организация процесса подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая 
экономика»). Кроме того, оно может быть полезно профессорско-
преподавательскому составу, осуществляющему руководство ВКР.  
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Введение 
Мировая экономика – это сложная глобализирующаяся 

система с традиционными (государства, транснациональные 
компании, международные экономические организации и т. д.) и 
новейшими (интеллектуальные долины, мировые города, техно-
парки, виртуальные предприятия и т. д.) структурами и 
отношениями между ними. Современный этап развития глобальной 
экономики характеризуется уточнением теоретических концепций, 
нарастанием противоречий, появлением новых глобальных 
проблем, усилением взаимозависимости всех участников мировой 
экономической системы. Этому способствуют такие ключевые 
процессы, как глобализация мировой экономики, 
интернационализация хозяйственной жизни и деятельности 
предприятий, рост числа интеграционных объединений, появление 
новых типов международного разделения труда в новой 
конструкции мира. Многие понятия наполняются новым 
содержанием, одновременно с процессами интеграции протекают 
процессы фрагментации, мировой рынок услуг доминирует над 
рынком товаров. 

Как сориентироваться в этой сложной, быстро меняющейся 
ситуации, правильно интерпретировать протекающие процессы и 
принять верное решение по комплексу проблем? На повестке дня – 
осмысление сути и природы глобальных процессов, выработка 
стратегических ориентиров для безопасного развития страны, в том 
числе России, в новых условиях мирохозяйственного 
взаимодействия. 

Цель настоящего учебного пособия – дать дополнительные 
знания студентам, представить новые, иногда неожиданные 
концепции, точки зрения, помочь выработать правильную позицию. 

Кроме того, пособие призвано оказать помощь студентам при  
подготовке к защите и при защите выпускной квалификационной 
работы.  

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная 
работа студента, позволяющая государственной экзаменационной 
комиссии определить уровень знаний и умений, полученных при 
изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом 
направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая 
экономика»). Будущая профессиональная деятельность выпускника 
связана с внешнеэкономической деятельностью в валютно-
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кредитной и финансовой сферах, как на национальном, так и на 
международном уровнях, и направлена на профессиональное 
обслуживание предпринимательской деятельности всех правовых 
форм собственности, сферы государственного бюджета и 
внебюджетных институциональных структур, экономических 
служб предприятий и организаций. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 
показать готовность выпускников квалифицированно решать 
теоретические и практические задачи по избранному направлению 
подготовки. Выпускная квалификационная работа бакалавра дает 
возможность студентам закрепить, расширить, систематизировать 
полученные теоретические и практические знания, развить навыки 
самостоятельного исследования в области экономики, мировой 
экономики, экономической политики, коммерческой организации, 
государственных финансов и финансов хозяйствующих субъектов, 
денежного обращения и кредита, налогов и налогообложения, 
банковского и страхового дела, рынка ценных бумаг и т.д. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на 
полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения. 
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РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

1.1 ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Глобальный прогноз развития, имеющий не 

интерпретационный характер, зависит от возможности 
противопоставить выдвигаемому проекту иной проект. Особенное 
сопротивление западной унификации оказывает арабский мир. Это 
противостояние принято считать противостоянием цивилизаций. 
По существу, исламский арабский мир становится врагом и 
регионом постоянного давления на мир носителей потребительских 
ценностей, в связи с тем, что является иным проектом развития и 
подрывает имидж претендующих на роль универсальных 
ценностей. Примером еще одной существующей и набирающей 
силы альтернативы выступает Китай, который странами Запада 
называется «конкурентом», хотя основным транслятором западного 
проекта открыто ассоциируется с образом врага. Именно такое 
восприятие прививается и простым американцам через послания и 
обращения президента, нагнетания обстановки вокруг военного 
развития Китая, и с помощью других приемов манипуляции 
массовым сознанием. Китай, как и Россия, предстает перед 
западным обывателем в свете деспотии и тоталитаризма, в лучшем 
случае – авторитарности. Отсюда возникает обоснование 
требований проведения либерально-демократических реформ в 
Китае и открытия китайского рынка, что позволит обеспечить 
победу над потенциальным противовесом американскому проекту. 
Логично предположить, что в ближайшей и среднесрочной 
перспективе будет усиливаться борьба между США и Китаем, 
усиливаться давление на страны Арабского мира. Борьба с 
появлением возможной альтернативы будет вестись не силовыми 
затратными методами, а перейдет в информационно-
технологическую и идеологическую сферу, вполне возможно 
мимикрируя под партнерство и союзничество. Очевидно, что в 
среднесрочной перспективе направленность глобализации будет 
пересмотрена, и все чаще будет оказываться реактивное 
сопротивление навязываемым стандартам, хотя необязательно в 
явной форме. В ближайшие 50 лет вероятнее всего произойдет 
сближение больших стран Востока (Китай, Индия) и некоторых 
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стран Ближнего Востока (Пакистан, Иран), хотя раньше и 
считалось, что противоречия между этими странами слишком 
сильны. Китай и Турция, по всей видимости, будут усиливать свое 
присутствие и влияние в странах Средней Азии, и конкурировать 
на этом поле со странами Запада. Уже сейчас проступают контуры 
будущих конфликтов, которые в более долгосрочной перспективе 
приведут к потере Западом своего влияния в мире за счет 
дискредитации того ценностного ориентира, который он 
транслирует и навязывает. 

Страны Европы переживают тяжелый кризис, связанный 
главным образом с идеологическим и культурным состоянием 
общества.  

Вполне допустимо, что конфликты будущего будут вестись в 
сфере кибер-пространства, а это поставит под удар 
информационные сети многих стран и вызовет необходимость 
создать автономные сети и усилить государственный контроль над 
информационной средой. Кибер-атаки, которые сейчас только 
начинают набирать обороты, многократно повышают риски утечки 
стратегически важной и секретной информации и создают 
насущную необходимость разработки продвинутых технологий 
шифрования, хранения и передачи данных. 

Большую роль начнет играть Китай, как один из сегодняшних 
лидеров по подготовке детей и подростков в сфере точных и 
естественных наук. Уже сейчас китайские школьники занимают 
лидирующие места в международных олимпиадах по математике, а 
система отбора и практика воспитания патриотичных талантов в 
КНР активно реализуется. Немалое внимание образованию 
планируется уделять и в США, в особенности – созданию системы 
бесплатных колледжей, однако намного большая зависимость от 
транснациональных корпораций и императива выгоды в отличие от 
социально ориентированного Китая создаст достаточно серьезные 
проблемы. Гуманитарные проблемы приобретут особый вес, но в 
среднесрочной перспективе будут крайне политизированы. 

Обращение к собственной региональной специфике позволит 
таким странам, как Китай и Иран, укрепить свои позиции и 
ослабить западный проект развития. Борьба между национальными 
государствами и транснациональными корпорациями благодаря 
сильным социалистическим настроениям населения самой 
густонаселенной страны мира закончится победой национального 
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государства. Вполне вероятно, что в связи с этим произойдет смена 
либо трансформация властных элит в ряде стран — Китае, Иране, 
России, в связи с уходом элит в сторону поддержки модели 
корпоративного государства и принадлежности к идеологии 
мировой элиты, причем такая перемена может произойти в 
достаточно близком будущем. 

Высока вероятность того, что в среднесрочной перспективе на 
этой основе будет актуализирована деятельность и сотрудничество 
в системах БРИКС и ШОС, которые начнут приобретать все 
больший вес на международной арене, а также будут предприняты 
другие попытки создания объединений и союзов стран, 
стремящихся выстраивать свою политику независимо от США. 
Возникнет скрываемое противостояние между союзами под 
лидерством стран Запада и этими либо новыми союзами, 
основанными в качестве альтернативы. Скорее всего, будет 
происходить передел мира и сфер влияния, но обострение борьбы 
произойдет после окончательного оформления и выдвижения 
альтернативного проекта. После технологического прорыва, 
который может состояться после укрепления роли национальных 
государств и осуществления ими независимой от внешнего 
спекулятивного рынка внутренней политики, последует и 
выдвижение альтернативы дальнейшего развития, хотя существует 
вероятность выдвижения подобного проекта уже на стадии 
укрепления национальных государств и смещения либерально-
компрадорских элит либо элитарных групп в некоторых странах. 
Выдвижение проекта осложнится объективно существующими 
проблемами материального обеспечения, что уже в краткосрочной 
перспективе вызовет резкий всплеск запроса на новые технологии в 
сфере энергетики, сельского хозяйства и др. Гонка между странами 
в первой половине XXI в. будет идти не в военной плоскости, а в 
плоскости оптимизации существующих технологий и развития 
науки. Необходимость скорейшего преодоления препятствий 
материального характера предопределяет новую научно-
техническую революцию. Однако оптимальное проведение новой 
научно-технической революции предполагает кооперацию сил 
нескольких стран. Наиболее вероятными претендентами на роль 
глобального научного лидера выступает ряд стран под 
предводительством США (Япония, страны Европы, Канада) и ряд 
стран Азии и Востока (Китай, Индия, Япония, Пакистан, Иран). 
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Согласно последнему отчету PwC «Мир в 2050 году. 
Долгосрочный прогноз: как изменится мировой экономический 
порядок к 2050 году?», прогноз экономического развития на 
основании ВВП, оцениваемого по паритету покупательной 
способности (ППС), выглядит следующим образом 
(https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-
full-report-feb-2017.pdf): 

К 2050 году Россия останется на шестом месте в рейтинге 
крупнейших экономик по ППС. Среди лидирующих стран с 
крупнейшим ВВП по рыночному валютному курсу она поднимется 
с 11-й на 10-ю позицию. 

К 2042 году объем мировой экономики может увеличиться в 
два раза. 

Китай забирает у США пальму первенства в качестве 
крупнейшей экономики в мире (если рассчитывать показатели ВВП 
на основании ППС). К 2030 году стоимость экономики 
Поднебесной по рыночным обменным курсам может превысить 
показатели конкурентов. 

К 2050 году Индия сможет обогнать США и занять второе 
место по объему рынка, а Индонезия – четвертое, опередив такие 
развитые страны, как Япония и Германия. 

В период до 2050 года самые быстрые темпы экономического 
роста может продемонстрировать Вьетнам, благодаря чему эта 
страна сможет занять двадцатое место в рейтинге мировых рынков 
по ВВП. 

К 2050 году доля 27 стран Евросоюза в мировом ВВП может 
снизиться и составить менее 10 %. 

Согласно прогнозам, к 2050 году рынки Индонезии и 
Мексики будут крупнее, чем рынки Японии, Германии, 
Великобритании или Франции, а Турция может обогнать Италию. 
С точки зрения экономического роста к 2050 году Вьетнам, Индия 
и Бангладеш могут продемонстрировать самый высокий темп 
роста, который будет составлять в среднем около 5 % в год. 

Нигерия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы 
подняться в рейтинге ВВП на восемь позиций и к 2050 году занять 
14-е место в мире, но эта страна сможет сделать это только в том 
случае, если ее руководству удастся диверсифицировать 
экономику, развить другие отрасли, кроме нефтедобывающей, а 
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также уделить должное внимание общественным институтам и 
инфраструктуре. 

Колумбия и Польша также обладают значительным 
потенциалом и могут стать самыми быстрорастущими рынками в 
соответствующих регионах – Латинской Америке и ЕС (при этом в 
Турции ожидаются еще более быстрые темпы роста). 

Несмотря на перипетии мировой политики, Россия всегда 
оставалась важным игроком на мировом поле. В глобальных 
прогнозах Россия занимает роль слабого государства, которому 
требуется помощь в развитии и обретении свободы. Постулируется, 
что только следование определенным практикам демократии и 
либерализма несет прогресс и развитие, остальные практики 
заведут в тупик. Однако лучшей лакмусовой бумажкой в данном 
случае выступает сама реальность, которая показывает обратный 
эффект от навязываемой доктрины, который наблюдается не только 
в России, но и в некоторых других странах мира.  

Для России, как одной из самых активных в Интернете стран, 
вопрос манипуляции массовым сознанием с каждым годом 
приобретает все большую остроту и актуальность. Проблемы в 
информационной сфере привлекли внимание России сравнительно 
недавно, и наибольшие проблемы и вызовы встанут перед страной 
именно в этой сфере.  

Особое внимание во всех прогнозах глобального развития и в 
мировой политике последних лет занимает вопрос экологической 
безопасности. В этой сфере Россия столкнется с серьезными 
вызовами. 

Тем не менее, очевидно, что Россия располагает наибольшими 
запасами природных ресурсов, является одним из военных полюсов 
мира за счет обладания ядерным оружием, имеет большие 
нереализованные потенциалы развития.  

 
 

1.2 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Современная мировая экономика может быть 
охарактеризована как однополярная. Под однополярностью следует 
понимать такую структуру мира, для которой характерно наличие 
единственного полюса-центра, значительно превосходящего по 
величине своего потенциала ближайших конкурентов. 
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Однополярный мировой порядок Соединенные Штаты 
обеспечивают благодаря стабильному поддержанию подавляющего 
лидерства в четырех ключевых сферах: военно-технологической, 
финансово-экономической, геополитической и информационно-
идеологической. С точки зрения моделирования возможных 
сценариев трансформации однополярного мирового порядка, 
наибольший интерес для нас представляют состояние 
американских военно-технологических и геополитических 
ресурсов. 

Биполярная система международных отношений 
основывалась на паритете потенциалов Советского Союза и США в 
области ВПК. После дезинтеграции СССР Россия в качестве 
единственного продолжателя сохранила право на обладание 
советским арсеналом стратегического ядерного вооружения 
(включая ядерные арсеналы, вывезенные с территории Белоруссии, 
Казахстана и Украины). Благодаря этому, на сегодняшний день 
можно говорить о сохранении паритета между Россией и США, но 
только в стратегических вооружениях (с учетом их сокращений по 
обоюдным обязательствам в рамках договора о СНВ). 
Сложившуюся ситуацию ряд ученых называют остаточной 
биполярностью [1]. 

Остальные семь стран (Великобритания, Франция, КНР, 
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) обладают ядерным оружием, 
но их запасы позволяют говорить лишь о возможности ядерного 
сдерживания, но не паритета ни с США, ни с Россией [2]. 

Что касается остальных компонентов ВПК, то с момента 
распада биполярности США получили подавляющее превосходство 
над всеми остальными странами мира как в области обычных 
вооружений, так и военных технологий и систем управления. В 
2011 г. военный бюджет США был в 5 раз больше военного 
бюджета Китая и в 10 раз больше военного бюджета России. 

После дезинтеграции СССР и социалистического лагеря с 
последующим крахом биполярной системы международных 
отношений область зарубежного влияния России начала 
стремительно сжиматься. Советский Союз активно наращивал 
союзническую сеть по всему миру, в первую очередь, за счет 
мощных идеологических (коммунистическая и социалистическая 
альтернатива, политическая поддержка), финансовых (кредиты, 
поставки вооружений, торговые связи в рамках СЭВ и др.) и 
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нематериальных (обучение студентов, культурные связи и др.) 
ресурсов и стимулов. Перед Россией стояла принципиально иная 
задача – удержание советского зарубежного наследства в условиях 
дефицита ресурсов влияния. Россия не смогла справиться с этой 
задачей даже в регионах жизненно важных интересов страны. В 
результате твердое зарубежное присутствие России ограничивается 
отдельными странами-республиками бывшего СССР (Белоруссия, 
Армения, частично Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, 
Казахстан, Узбекистан, а области с участием в конфликтах – 
Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, Украина). Из стран 
дальнего зарубежья по отношению к Российскому влиянию 
активно-лояльно настроены лишь Сирия и Венесуэла. 

В то же самое время Соединенные Штаты за последние 20 лет 
не только сохранили, но и существенно наращивают свое военное 
присутствие в мире. 

Сложившаяся на сегодняшний день модель однополярности 
демонстрирует ряд признаков грядущей глобальной перестройки. 
Все предпосылки трансформации мирового порядка можно 
разделить на три группы. 

Первая группа включает в себя совокупность факторов, 
связанных с нарастанием контргегемонистского потенциала 
международной среды. Постепенный рост недовольства различных 
акторов международных отношений является естественным 
процессом, вызванным их адаптацией к условиям и 
закономерностям гегемонистской политики США. Данная 
тенденция проявляется в виде увеличения сопротивления 
отдельных стран или групп стран правилам, институтам и 
механизмам регулирования в рамках однополярного мирового 
порядка. 

В этой связи наибольшую опасность американской гегемонии 
представляет Китай, который в последние 15 лет накопил 
значительные ресурсы и потенциал, а также, что не менее важно, 
выработал собственную тактику воздействия на контрагентов с 
целью построения союзнической сети. Благодаря модели, 
основанной на подкупе отдельных представителей правящих элит 
зарубежных стран, щедром кредитовании и инвестировании в эти 
страны, Китай сумел конвертировать свои возросшие 
экономические возможности в политическое влияние во многих 
государствах Африки, Латинской Америки, в Монголии и др. 
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Китайское руководство не допускает американский капитал в свои 
стратегические отрасли экономики и крупнейшие компании. 
Несмотря на серьезное международное давление, Китай не 
собирается отказываться от мер протекционизма в интересах 
национальных производителей и заниженного курса юаня. Более 
того, китайское руководство открыто выступает за снижение роли 
доллара в мировой торговле в пользу других валют и пересмотр 
правил управления и квотирования в международных финансовых 
институтах – в Международном валютном фонде и Всемирном 
банке. 

В ближайшие годы следует ожидать ускорение тенденции 
роста сопротивления Китая гегемонистской политике США в силу 
сохранения высоких темпов экономического развития. Другим 
немаловажным фактором является завершение процесса адаптации 
Китаем российских военных технологий и активный выход 
китайских модифицированных образцов на мировой рынок 
продажи оружия (за последние три года китайские военные 
корпорации в 4 раза увеличили экспорт вооружений). 

Еще одним значимым очагом сопротивления 
американоцентричной модели мирового порядка в последние годы 
становится Латинская Америка. С 2010 г. четыре государства 
Боливарианской альтернативы (Венесуэла, Куба, Никарагуа и 
Эквадор) отказались от торговых расчетов между собой в долларах, 
перейдя на виртуальный валютный эквивалент – сукре. В 2010 г. 
после принятия Таможенного кодекса был завершен этап 
формирования таможенного союза стран-членов Меркосур. 
Организация приступила к созданию условий для перехода к 
валютному союзу, а Аргентина и Бразилия уже успели опробовать 
ряд взаимных торговых расчетов в единой валюте. Кроме того, 
страны Меркосур значительно снизили зависимость от торговли с 
США (в среднем до 18%), нарастив внутриконтинентальную 
торговлю. 

Высокую степень сопротивляемости американской гегемонии 
со стороны международной среды придают традиционные очаги 
антиамериканизма – Иран, Северная Корея и частично Белоруссия. 
Большой потенциал сопротивляемости установившимся правилам 
мирового порядка обнаруживается в деятельности региональных 
интеграционных блоков, таких как Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация 
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сотрудничества (ШОС) и организации на пространстве СНГ (ОДКБ 
и др.). В повестке дня этих объединений регулярно встает вопрос о 
выработке альтернативной модели торгово-экономических и 
военно-политических отношений между странами-членами. Однако 
возможности интеграционных блоков используются не в полной 
мере во многом ввиду внутренних противоречий (ШОС, АСЕАН) 
или неоднозначной роли лидера (СНГ). 

Относительно новым феноменом, сопутствующим процессу 
нарастания контргегемонистского потенциала международной 
среды, можно считать ускоренное разрастание «серых зон» [25]. 
Они представляют собой такие глобальные явления и процессы, 
которые вызваны неподконтрольной со стороны мирового гегемона 
или незаконной с точки зрения международного права 
деятельностью негосударственных акторов международных 
отношений. «Серые зоны» имеют как функциональное, так и 
географическое измерение. 

Наиболее ярким примером «серых зон» считается 
деятельность повстанческих и террористических организаций, 
которые де-факто контролируют или дестабилизируют отдельные 
страны (Колумбия, Сомали, Ирак) или даже регионы (Восточная и 
Центральная Африка, сектор Газа, районы компактного 
проживания курдов и др.). 

Другой функциональной областью деятельности 
негосударственных акторов международных отношений в «серых 
зонах» является производство и распространение наркотиков. 
Особое значение эта деятельность традиционно имеет в 
Центральной и Юго-Восточной Азии. В этих регионах наркобизнес 
превратился в системообразующую отрасль и стал двигателем 
экономического развития целых стран. После распада СССР в 
Центральной Азии сформировался главный коридор для транзита 
афганских наркотиков (прежде всего героина) в Россию, США, 
Восточную и Западную Европу. К 2011 г. мировой оборот 
наркотиков превысил 500 млрд долл. США (более 1,5% мирового 
ВВП), а число наркозависимых достигло показателя 210 млн 
человек (4,8% населения Земли) [25]. 

Существует несколько факторов, которые активизируют 
ситуацию с ростом «серых зон», где в глобальном масштабе 
действую наркокартели. Во-первых, несмотря на сокращение 
объема производства натуральных наркотиков, все большее 
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распространение получают синтетические наркотические средства. 
Инфраструктура их производства не имеет привязки к посевным 
площадям, что значительно усложняет борьбу с наркокартелями. 
Во-вторых, индустрия производства и распространения наркотиков 
обладает одной из самой разветвленной и влиятельной сетей 
лоббистов по всему миру. Об этом свидетельствует не только 
масштабная легализация, в том числе и в развитых западных 
странах, наркотиков каннабисной группы, но и сравнительно 
скромные объемы выделяемых государствами средств на 
комплексную профилактику наркомании. В 2012 г. программа 
Пентагона США по борьбе с наркотиками получила всего 109,5 
млн долл. При этом за время американской оккупации Афганистана 
производство опиатов в этой стране увеличилось в 15 раз. Талибы 
уже официально обвиняют американские власти в росте 
производства опиума [28]. 

Вторую группу предпосылок трансформации однополярного 
мирового порядка составляют факторы, которые обусловлены 
частичной утратой легитимности США из-за неэффективного 
выполнения глобально-регулирующих функций гегемона. 
Запущенная в начале 1990-х гг. волна демократизации была 
официально призвана принести «мир и справедливость». Стратегия 
демократизации была впервые публично провозглашена одним из 
ключевых источников поддержания американского лидерства 
президентом США Б. Клинтоном во время ежегодного послания 
Конгрессу в 1994 г.: «Безусловно, наилучшей стратегией для 
обеспечения безопасности и для построения прочного мира, 
является поддержка распространения демократии по всему миру» 
[30]. 

Между тем за последние 20 лет мир не претерпел 
принципиальных изменений в области снижения 
конфликтогенности. Несмотря на более чем двукратное 
сокращение межгосударственных военных столкновений, число 
внутригосударственных конфликтов практически достигло уровня 
завершающей фазы «холодной войны», когда происходил активный 
распад биполярной модели мирового порядка. Не произошло и 
заметного снижениясмертности в результате военных конфликтов 
[29]. 

Что касается другого источника поддержания гегемонистской 
легитимности США – построения справедливого мирового порядка, 
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то и он оказался в значительной мере подорван по такому 
направлению как глобальное распределение доходов. С 1990 по 
2010 г. не произошло сокращения дистанции между группой 
развитых и развивающихся стран по уровню ВВП на душу 
населения. 

При этом в мире стала выделяться группа стран 
(преимущественно из Африки и Азии), которые уже более 20 лет 
пребывают в состоянии глубокой стагнации. 

В последние годы все больше дает о себе знать динамика 
нарастания частоты кризисных явлений в мировой экономике, что 
также приводит к ослаблению глобально-регулирующих функций 
Соединенных Штатов.  

К третьей группе предпосылок трансформации однополярного 
мирового порядка относятся субъективные факторы снижения 
гегемонистского потенциала США. Речь идет, в первую очередь, о 
сокращении ресурсной базы. Соединенные Штаты испытывают 
острую необходимость переформатирования союзнических 
отношений в рамках НАТО. После завершения «холодной войны» 
Североатлантический альянс так и не сумел обрести прочной 
концептуальной основы и смысла своего дальнейшего 
существования. Крупная военная операция против Ирака в 2003-
2004 гг., а также инициатива размещения элементов системы ПРО в 
Восточной Европе выявили крайне болезненные противоречия 
между США и их ключевыми союзниками. Эти противоречия, по 
своей сути, до сих пор не устранены. 

Помимо сокращения союзнического потенциала, 
Соединенные Штаты в последние годы испытывают дефицит 
финансово-экономических ресурсов. Во время глобальной рецессии 
2008-2010 гг. США столкнулись с кризисом доллароцентричной 
модели мировой экономики, что привело к резкому росту 
американской государственной задолженности и необходимости 
замораживать бюджетные отчисления на внешнюю и оборонную 
политику. 

Не менее важным субъективным фактором снижения 
гегемонистского потенциала является острый поколенческий 
кризис и проблема преемства управленческой элиты США. В 
условиях достаточно жесткой мировой конкуренции и биполярного 
противостояния перед американской элитой стояли две основные 
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цели: недопущения ядерной войны между Советским Союзом и 
США, а также сдерживания «тоталитарных идеологий». 

Уже в 1990-е гг. под изменившиеся цели глобального 
управления и для контроля над международными процессами 
потребовалась трансформация сознания элиты, которое в 
реальности оказалось крайне инертно и не готово к новым вызовам. 
Новые лидерские кадры не смогли вырасти до нужных масштабов 
по причине, в первую очередь, явного идейно-этического 
измельчания и вырождения, чему способствовало массовое 
распространение на Западе культуры потребления и эрозии 
религиозных и цивилизационных ценностей. 

 
 

1.3 МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ 
И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

События финансово-экономического кризиса 2008 г. дали 
основание говорить о начале серьезных преобразований в 
организации мировой финансовой системы. 

Существует несколько принципиальных подходов к 
определению самого понятия мировой финансовой системы. Это: 

1) совокупность законов, правил, норм, регулирующих 
финансовую деятельность и финансовые отношения [26]; 

2) совокупность различных сфер финансовых отношений [5]; 
3) совокупность финансовых учреждений [5]. 
В условиях глобализации и либерализации финансовых 

рынков одной из важнейших особенностей становится присвоение 
сеньоража не только в национальном масштабе, но и на 
международных рынках капитала. Это происходит в тех случаях, 
когда финансовые инструменты, эмитированные в одной стране и 
номинированные в ее национальной валюте, используются для 
операций с другими странами. Увеличивающиеся масштабы 
получения эмиссионного дохода финансовым сектором развитых 
государств и его экспансия на зарубежные рынки позволяют 
говорить о трансформации сеньоража в финансовый паразитизм.  

Например, согласно годовому аудиторскому отчету по ФРС 
(США) за 2010 г., сеньораж в размере 53,7 млрд долл. за вычетом 
затрат на изготовление банкнот поступил в распоряжение 
правительства США [24]. Учитывая, что примерно две трети 
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выпускаемых долларов уходит за пределы страны, глобальный 
сеньораж США в 2010 г. составил около 36 млрд долл. 

Получение сеньоража от международных операций 
обусловлено крайне низкими издержками на эмиссию безналичных 
электронных денег, совершением транзакций и отсутствием 
значимых барьеров. Этими выгодами пользуются страны, чьи 
валюты признаются свободно конвертируемыми и наиболее часто 
используются в трансграничных операциях. Согласно данным БМР 
за 2012 г., международные позиции банков составили 29 181,7 млрд 
долл. США, в том числе активы в американских долларах – 40,6%, 
в евро –35,1%, в британских фунтах – 4,8%, в японских йенах – 
4,3%, в швейцарских франках – 1,6% [31]. Широкое использование 
национальных денег для международных расчетов позволяет 
стране получать импортируемые ценности или иностранные активы 
в дешевый или даже бесплатный долгосрочный кредит в больших 
размерах. 

Академик С. Глазьев отмечает, что «военно-политическая 
гегемония США во многом держится за счет эмиссии доллара в 
качестве мировой резервной валюты и присвоения глобального 
сеньоража, размер которого составляет около полутриллиона 
долларов в год и позволяет им легко финансировать свои военные 
расходы за счет остального мира. К примеру, для России величина 
такого налога составляет от 15 до 30 млрддолл. в год, что означает 
соответствующие потери для национальной финансовой системы» 
[22]. 

По сути, мировая финансовая система давно превратилась в 
глобальный спекулятивный конгломерат, функционирующий не в 
интересах развития национальных экономик, роста промышленного 
производства и уровня жизни людей, а в интересах достаточно 
узкого круга выгодоприобретателей из стран «золотого 
миллиарда». 

Если деньги называют кровью экономики, то платежную 
систему следует назвать ее кровеносной системой. Согласно 
определению Комитета по платежным и расчетным системам БМР, 
национальная платежная система – это институциональные и 
инфраструктурные механизмы финансовой системы, используемые 
при инициации в переводе денежных требований в форме 
обязательств центрального банка и коммерческих банков. В 
настоящее время Комитет на систематической основе собирает и 
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анализирует информацию о деятельности примерно 70 
национальных платежных систем [26]. 

В свое время М. Фридман определил деньги как социальную 
условность, в настоящее время можно говорить, что деньги – это 
информационная условность (средства платежа превращаются в 
чистую информацию, хранимую на разных носителях). Создание 
банками платежных систем не дает им возможность получать 
эмиссионный доход или использовать денежный мультипликатор, 
но государство за выполнение расчетно-платежных функций дает 
на откуп коммерческим банкам возможность извлекать доход из 
обслуживания денежной массы. 

В настоящее время принято выделять два вида платежных 
систем, имеющих важные эксплуатационные отличия, а именно 
розничные и оптовые системы для платежей крупными суммами. К 
категории розничных платежей принято относить массовые 
повседневные денежные трансакции на относительно небольшие 
суммы. В категорию оптовых платежей включаются крупные по 
сумме и, как правило, срочные по исполнению трансакции, которые 
опосредствуют межбанковские расчетные сделки и расчетные 
операции на денежных и фондовых рынках. 

Эволюция систем крупных платежей сопровождалась 
быстрым ростом количества переводов и денежных сумм, которые 
проходят через них. Так, в 2012 г. через пять крупнейших 
платежных систем прошло более 2300 трлн долл. США. 

По данным Комитета по платежным и расчетным системам 
БМР, на платежные системы для крупных платежей приходится 
подавляющая часть денежных оборотов: на пять наиболее крупных 
оптовых системы (TARGET – ЕС, FedWire – сеть Федеральной 
резервной системы США, CHIPS – США, CHAPS – 
Великобритания, BOJ-NET – Япония) в 2000-е гг. около 90-95% 
общей суммы платежей. Эти цифры хорошо согласуются с 
данными об использовании национальных валют в международных 
операциях банков. Согласно данным БМР за 2012 г., 
международные операции банков осуществлялись в американских 
долларах – 40,6%, в евро – 35,1%, в британских фунтах – 4,8%, в 
японских йенах – 4,3%, в швейцарских франках — 1,6% [22]. 

Разница между крупными и мелкими платежами при 
использовании различных платежных систем постепенно 
размывается, например в FedWire более 2/3 всех платежей имеют 
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сумму в 100 тыс. долл. США и ниже. Однако крупные платежи в 
общем обороте оптовых систем, безусловно, по-прежнему 
превалируют – в системе FedWire на 5% крупных переводов 
приходится 95% всей суммы платежей [21]. 

Основными розничными платежными системами на мировом 
рынке являются организации, связанные с выпуском и 
обслуживанием кредитных карт международных систем Visa и 
MasterCard, на которые приходится около 40% от общего 
количества выпущенных карт [27]. Их совокупный оборот в 2012 г. 
был около 10-11 трлн долл. США, что во много десятков раз 
меньше оптовых платежных систем. 

В последние годы заметную конкуренцию составляет 
китайская система Union Pay с долей рынка 32%. 

Из-за высокой концентрации денежных потоков в небольшом 
количестве крупнейших платежных систем возникают 
возможности для дискриминации экономических субъектов. 
Монополизация рынка приводит к росту расходов всех участников. 
Например, в ходе расследования деятельности платежных систем в 
2006 г. Европейская Комиссия пришла к выводу об отсутствии 
конкуренции. Подтверждением этого была немотивированная 
разница в размерах комиссий в разных странах Евросоюза: размеры 
платежей эмитента в разных странах ЕС в платежной системе Visa 
могли различаться в 5 раз, а у MasterCard – в 6,5 раза. В среднем, по 
подсчетам Европейской Комиссии, платеж по карте приводил к 
увеличению стоимости покупки на 2,5% у ритейлеров на 
территории Евросоюза. Кроме того, комиссии эмитента нарушали 
антимонопольное законодательство в области мелкого и среднего 
бизнеса. Ритейлеры данной группы вынуждены оплачивать сборы 
за использование пластиковых карт до 70% более высокие, чем 
крупные предприятия. В отношении системы SWIFT также имеют 
место весьма высокие расходы на вступления, которые составляют 
160–200 тыс. долл. США и представляют проблему для мелких и 
средних банков. 

Таким образом, доступ к узловым точкам платежных и 
информационных систем позволяет США почти полностью 
контролировать денежные потоки других стран как на уровне 
корпораций, так и у отдельных граждан. В зависимости от 
политических соображений такая высокая степень контроля дает 
возможность применения и исполнения санкций. Например, в июле 
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2012 г. США ввели санкции против любого вида сделок с 
использованием национальной иранской валюты – риала. 
Вводились запреты на оплату любых поставок нефти из Ирана в 
долларах США. В силу этого обстоятельства во внешней торговле 
Ирана с другими странами используются китайские юани, 
индийские рупии и российские рубли. Последним примером такого 
рода может служить решение США в феврале 2014 г. о 
блокировании всех денежных переводов, связанных с президентом 
Украины В. Януковичем, и замораживание активов его семьи 
Европейским Союзом в марте 2014 г. Декларируются угрозы и в 
адрес российской финансовой системы из-за украинского кризиса. 

По этому блоку проблем можно выдвинуть ряд предложений и 
действий по обеспечению недискриминационных возможностей 
для стран и экономических субъектов в проведении 
международных расчетов. 

В силу отмеченной схожести процессов в сфере обращения 
денег и информации, когда доступ к нескольким узловым точкам 
дает возможность контролировать всю систему, меры по 
обеспечению равного доступа к платежным системам могут быть 
того же характера, как и в области обработки информационных 
потоков. Необходимо создавать децентрализованную структуру 
обработки финансовой информации как для платежных систем, так 
и для телекоммуникационной системы SWIFT. В России, например, 
еще на этапе подготовки Закона «О национальной платежной 
системе» в 2011 г. в него был внесен пункт о национальном 
процессинге всех внутрироссийских платежей карточных систем. 
Однако из-за лоббистских усилий MasterCard и Visa эта норма из 
окончательного текста была удалена, и по-прежнему все 
внутрироссийские платежи обрабатываются вне России. Это дает 
возможность их полного контроля и извлечения дополнительных 
комиссий. Есть намерение создать на базе ЦБ РФ центр по 
обработке национальных транзакций по платежным картам, но как 
обычно решение тормозится по политическим причинам. 

Также может быть рассмотрено построение таких расчетных 
цепочек и механизмов, которые позволили бы избежать попадания 
транзакций под юрисдикцию США даже на короткое время. Речь 
идет о том, чтобы доллар не использовался ни как валюта цены, ни 
как валюта платежа, ни как промежуточная валюта на любом этапе 
транзакций. Юрисдикция США может распространяться только на 
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операции в своей национальной валюте или на действия компаний, 
подпадающих под американскую юрисдикцию. 

 
 

1.4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИРОВЫМ 
ГУМАНИТАРНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Современное мировое регулирование гуманитарного процесса 
осуществляется через систему органов ООН, отвечающих за 
достижение целевых показателей (заложенных в программе Целей 
тысячелетия ООН) в отдельных отраслях гуманитарного развития. 
Так, в сфере образования Программа предусматривает к 2015 г. 
обеспечение детям во всем мире, как мальчикам, так и девочкам, 
возможности в полном объеме получить начальное школьное 
образование. В демографии – сократить детскую смертность и 
улучшить охрану материнского здоровья (с 1990 по 2015 г. 
сократить на три четверти коэффициент материнской смертности и 
обеспечить всеобщий доступ к получению помощи в сфере 
репродуктивного здоровья). 

В рамках повышения продовольственной безопасности – 
сократить вдвое за 25 лет долю голодающего населения, а также 
сократить долю бедного населения с уровнем дохода менее 1 
доллара в день. 

В сфере здравоохранения ключевым ориентиром избраны 
борьба с ВИЧ, малярией и прочими заболеваниями, остановить 
распространение которых планировалось к 2015 г. Наряду с 
достижением показателей, обозначенных в Целях тысячелетия, 
реализуются комплексные программы, направленные на решение 
гуманитарных проблем, но существующая система базируется на 
ценностях западного индивидуализма, исключая принципы 
справедливости и альтруизма.  

Миграционные процессы, как показывает практика, 
распадаются на две составляющие: трудовая миграция и 
вынужденная миграция (беженцы, переселенцы). 

В рамках первого направления деятельность международных 
организаций направлена на защиту прав мигрантов через развитие 
законодательства, создание условий, благоприятных для 
жизнедеятельности мигрантов. Общая численность мигрантов, 
проживающих за пределами своих стран, в 2013 г. достигла 232 
млн человек, что составило 3,2% мирового населения. Для 
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сравнения: в 2000 г. их насчитывалось 175 млн, а в 1990 г. – 154 
млн. 

Основная причина роста миграционных потоков – увеличение 
разрыва в уровне жизни между странами «золотого миллиарда» и 
остальным миром. Около 59% мигрантов проживают в развитых 
странах, около 60% из них являются выходцами из развивающихся 
стран [32]. 

Таким образом, сам феномен миграции обусловлен социально-
экономическими причинами. Второе направление связано с нуждой 
обеспечить защиту беженцев, общая численность которых достигла 
33,9 млн человек. Основная причина данного явления – высокий 
уровень конфликтности в мире, непрекращающиеся войны, 
особенно за установление контроля над природными ресурсами. 

Регулирование миграционных процессов осуществляется на 
уровне универсальных организаций, а также через систему 
региональных соглашений, в рамках национального 
законодательства. Очевидно, что для решения проблем, 
возникающих в процессе миграции, необходимы коллективные 
усилия всего мирового сообщества, поскольку движение рабочей 
силы и вынужденное перемещение лиц в условиях открытости 
границ выходит из-под контроля одного государства. 

Частично вопросами миграции также занимаются такие 
структуры, как Мировая продовольственная программа, Детский 
фонд Организации Объединенных Наций, Всемирная организация 
здравоохранения (специальная служба занимается разработкой 
специальных норм по физическому состоянию трудящихся 
мигрантов и их семей), Программа развития Организации 
Объединенных Наций, ЮНЕСКО (служба разрабатывает и 
реализует программы в области образования трудящихся-
мигрантов и членов их семей), Международный банк 
реконструкции и развития. 

Координация миграционных процессов базируется на 
принципе удовлетворения нужд развитого мира в рабочей силе, 
максимальное сдерживание нежелательного притока беженцев. 
Система разбалансирована: разрыв между богатым Севером и 
бедным Югом увеличивается, Север «выкачивает» человеческий 
капитал из развивающегося мира и под предлогом реализации 
гуманитарных функций получает контроль над потоками 
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мигрантов. Это реализуется через специализированные структуры, 
финансируемые развитыми государствами. 

Основные проблемы в сфере миграции, которые не находят 
решения (или предложения по их преодолению малоэффективны) в 
рамках действующей системы координирования, следующие. 
Доминирование подхода оперативной деятельности, при котором 
мировое сообщество не решает проблему, а борется со следствием 
данной проблемы. Так, УВКБ координирует вопросы 
распределения потока беженцев, но решение причины проблемы – 
конфликта – остается без внимания. Аналогичным образом 
основная причина, порождающая миграцию – социально-
экономическая отсталость, – не принимается во внимание 
организациями в сфере миграции. 

Построение системы управления в интересах меньшинства. Не 
стоит переоценивать социальную компоненту в деятельности 
международных организаций в сфере миграции. Их основная 
задача состоит в создании наиболее благоприятных для членов 
клуба бенефициаров условий. Так, УВКБ, решая проблемы жертв 
вооруженных конфликтов, параллельно выполняет функцию 
сдерживания потока беженцев в развитые страны. С этой целью 
ведется тщательный мониторинг передвижения беженцев, только 
17% беженцев покидают свой регион происхождения, остальные 
перебираются чаще всего в сопредельные страны [23]. 

За последние годы произошло перенаправление потока 
беженцев в страны Азии и Африки, в то время как их численность в 
развитых странах уменьшилась.  

Растущая и непомерная ответственность за перемещенных лиц 
по-прежнему лежит на развивающихся странах, где проживают 
более 4/5 всех беженцев [8]. 

Ошибочность подхода сдерживания беженцев в лагерях. Этот 
подход ведет к недостаточному качеству жизни беженцев, росту 
потребностей самого УВКБ, к потере социализации беженцев, 
которые психологически привыкают к состоянию иждивенчества. 
Беженцы, живущие в обществе, способны обеспечить себе более 
адекватные и достойные условия жизни по сравнению с 
искусственно созданными условиями жизни в лагерях [8]. По 
данным статистики, в настоящее время 35% всех мигрантов живут 
в специальных лагерях, которые расположены на территории 
Африки и Азии (всего из общего объема всех беженцев, 
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проживающих в лагерях, 92% приходится на лагеря Африки и 
Азии), 54% расселяются самостоятельно [33]. 

Поскольку подавляющее большинство беженцев остается в 
пределах соседних регионов, необходимо усилить региональное 
сотрудничество. Однако большинство стран, принимающих 
беженцев, находится в конфронтации с государствами, откуда идет 
основной поток беженцев. Ситуация осложняется и тем, что 
специальные конвенции, регулирующие вопросы защиты беженцев 
и иных лиц, подписало ограниченное число государств. Например, 
в 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную 
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей (всеобъемлющий международный договор, 
рассматривающий вопросы защиты прав трудящихся-мигрантов). 
Ее ратифицировали главным образом развивающиеся страны, т.е. 
страны-экспортеры рабочей силы, но не страны, принимающие 
мигрантов.  

Интеллектуальная миграция приносит ущерб социально-
экономическому развитию стран-экспортеров. Средства, 
вложенные государством в человеческий капитал, не окупаются. 
Лучшие специалисты покидают страну ради более выгодных 
условий. Например, 80% мигрантов из Индии в возрасте 25 лет и 
старше имеют университетские дипломы, в то время как в самой 
Индии эта цифра для указанной возрастной группы составляет 
всего лишь 2,5% [9]. 

Современной миграции профессионалов присущ 
принципиально иной организационный уровень, выразившийся в 
возникновении своеобразной международной корпорации 
«охотников за головами». Миграционные потоки также растут 
вследствие перемещения рабочей силы в рамках единой 
корпоративной структуры – ТНК, филиалы которой расположены 
по всему миру.  

Государства, приглашающие на работу мигрантов, готовы 
принять лишь отдельные категории мигрантов – работников, 
которые соглашаются за минимальную заработную плату 
выполнять тяжелую, вредную и неквалифицированную работу 
(строительные и подсобные рабочие, сезонные работники и т.д.), 
специалистов новых и перспективных отраслей народного 
хозяйства (программисты, узкоспециализированные инженеры, 
банковские служащие), специалистов с мировым именем 
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(музыканты, врачи, писатели, ученые, артисты, спортсмены), 
крупных бизнесменов, которые инвестируют свой капитал в чужую 
страну, создавая новые рабочие места. 

Система построена на перераспределении трудового капитала 
в пользу развитых стран, в то время как развивающиеся несут 
убытки в виде нехватки рабочих рук. Хотя бедные государства 
получают компенсацию за потерю рабочей силы в форме денежных 
переводов от мигрантов, эти средства в итоге работают на 
экономику развитых стран. Например, в начале 2000-х гг. они вдвое 
превысили объем иностранной помощи, в десять раз чистый приток 
частного капитала. Около половины всех денежных переводов 
мигрантов осуществляется выходцами стран с уровнем дохода от 
736 до 2935 долл. на душу населения. В 2013 г. сумма денежных 
переводов международных мигрантов составила 549 млрд долл. 
США, из них 414 – в развивающиеся страны (официально учтенные 
суммы денежных трансфертов. Истинный размер учтенных и 
неучтенных денежных переводов, совершаемых через официальные 
и неофициальные каналы, возможно, больше в 1,5 раза или даже 
больше). По данным ООН, в 2000 г. денежные переводы мигрантов 
из-за рубежа в свои государства составляли более 10% ВВП 
Албании, Боснии и Герцеговины, Кабо-Верде, Сальвадора, Ямайки, 
Иордании, Никарагуа, Самоа, Йемена [17]. 

Приток данных средств настолько существенен для экономик, 
что государства даже стимулируют экспорт рабочей силы. 
Например, в Пакистане в 2003 г. был обнародован план 
дополнительного «экспорта» 200 тыс. рабочих мигрантов [9]. 
Преимущества данного источника доходов состоят в том, что они 
не зависят от отношения страны-донора, не обременены жесткими 
условиями как кредиты МВФ. Однако эти средства снова 
возвращаются в клуб бенефициаров: часть в виде завышенных 
сборов за перевод денежных средств, другая часть через закупку 
промышленных товаров развивающимися государствами со слабой 
экономикой у развитых стран.  

В 2013 г. половина всех международных мигрантов 
приходилась на 10 стран, из которых на первом месте США, где 
проживает 45,8 млн мигрантов, на втором – Россия (11 млн), затем 
– Германия (9,8 млн), Саудовская Аравия (9,1 млн), ОАЭ (7,8 млн), 
Великобритания (7,8 млн), Франция (7,4 млн), Канада (7,3 млн), 
Австралия (6,5 млн) и Испания (6,5 млн). В составе международной 
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рабочей силы формируется особый слой работников 
неквалифицированного труда, который становится объектом 
эксплуатации со стороны различных международных структур. 
Западные страны с их растущим богатством как магнит 
притягивают малоимущие слои из Африки, Азии, Латинской 
Америки, из стран СНГ. Разность культур и ошибочность 
адаптационной политики порождают проблему интеграции 
мигрантов в новую социокультурную среду. В настоящее время 
сложилось четыре типа модели интегрирования: иллюзорная, 
исключающая, республиканско-имперская и мультикультурная. 
При иллюзорной происходит намеренное пренебрежение к 
иммигрантским общинам (Япония, Италия), следствие – 
маргинализация общества и ограничение прав мигрантов. При 
исключающей модели (в Швейцарии, Германии и Бельгии) 
мигранты приезжают в основном по строго регулируемым 
гостевым рабочим программам, при этом натурализация и 
получение гражданства маловероятно, а официальные и 
неформальные культурные контакты между иммигрантами и 
местным населением неравноправны и сдержанны. При 
республиканской модели (Великобритания, Франция) мигранты 
могут интегрироваться с обществом, если они уже проживали в 
государстве (мигранты во втором поколении) или пришли из 
подконтрольных территорий. Наиболее лояльной к мигрантам 
выступает мультикультурная модель (США, Канада, Австралия, 
Швеция), при которой миграция становится постоянным явлением, 
мигранты остаются в данной стране и успешно интегрируются в 
сообщество. Недостатки данных моделей порождают недовольство 
коренного населения, приводя к многочисленным 
межнациональным столкновениям: в Швеции, Франции, Италии, 
Испании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, странах Восточной 
Европы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

РАЗДЕЛ II.  ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА (ПРОФИЛЬ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА») 
 

 
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки № 1327 от 12.11.2015 г., 
предусмотрена государственная итоговая аттестация студентов по 
направлению подготовки Экономика (профиль «Мировая 
экономика») в форме подготовки к защите и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

К государственной итоговой аттестации допускаются 
студенты, не имеющие академических задолженностей и в полном 
объеме освоившие учебный план или индивидуальный учебный 
план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 
«Мировая экономика»).  

Выпускные квалификационные работы носят 
преимущественно исследовательский характер. Овладение 
элементами исследовательской деятельности, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, 
является частью профессиональной подготовки бакалавров. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить: 
− степень овладения методологией и методикой анализа 

теории и практики мировой экономики; 
− способность студента творчески применять принципы 

научного анализа экономических, социальных и политических 
процессов: 

− умение анализировать использованные источники 
информации, аргументировано обосновывать выводы и 
рекомендации. 

ВКР предполагает систематизацию, закрепление и углубление 
теоретических знаний по направлению подготовки, и применение 
их при решении конкретных профессиональных задач. 
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Учебное пособие содержит рекомендации по написанию, 
оформлению и защите выпускных квалификационных работ, 
которые составлены в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры». 

• Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)». 

• ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила. 

• ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления. 

• ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 
аннотация. Общие требования. 

• СТУ 04.02.030 – 2017. Курсовые работы (проекты). 
Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 
структуре и оформлению (утвержден Приказом ректора ЮЗГУ от 
17.05.2017 №397). 

• П 02.032-2016. Положение «Государственная итоговая 
аттестация о образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утвержден Приказом ректора ЮЗГУ от 29.12.2016 
№1107). 

• П 02.129–2017. Положение «Итоговая аттестация по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
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магистратуры» (утвержден Приказом ректора ЮЗГУ от 07.04.2017 
№303). 

Требования к содержанию и защите выпускной 
квалификационной работы: 

− компетентность – способность и умение обучающегося 
опираться на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные компетенции в решении задач профессиональной 
деятельности, а также профессионально излагать специальную 
информацию; 

− самостоятельность – способность и умение 
обучающегося самостоятельно решать на современном уровне 
задачи профессиональной деятельности; 

− научность – способность обучающегося к выполнению и 
представлению логически завершенной научной работы, умение 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

− творческий характер – способность обучающегося к 
научному творчеству, созданию научной работы, обладающей 
элементами объективной или субъективной научной новизны; 

− актуальность – способность обучающегося к 
выполнению исследования, в котором имеется социальная 
потребность; 

− проблематичность – способность обучающегося к 
выявлению и разрешению противоречий между научным знанием и 
объективной действительностью; 

− лаконичность – умение обучающегося кратко и по 
существу излагать материал, формулировать суждения и 
умозаключения, выполнять и оформлять выпускную 
квалификационную работу и докладывать ее основное содержание 
и результаты в ограниченные периоды времени, кратко и по 
существу отвечать на вопросы, адресуемые выпускнику в ходе 
научной дискуссии на защите выпускной квалификационной 
работы; 

− представительность – умение обучающегося излагать 
материал, формулировать суждения и умозаключения, докладывать 
основное содержание и результаты своей работы, отвечать на 
вопросы, удерживая внимание читателя (слушателя); 

− достаточный уровень речевой культуры – свободное 
владение обучающимся русским языком в профессиональном 
общении; 
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− достаточный уровень деловой культуры – владение 
обучающимся навыками профессионального общения (включая 
публичное выступление) и оформления (документирования) 
научной работы в соответствии с установленными требованиями; 

− нормативное соответствие – соблюдение обучающимся 
норм права, морали, профессиональной этики и требований 
нормоконтроля (по объему, содержанию, структуре и оформлению 
работы) при выполнении, оформлении и защите выпускной 
квалификационной работы; 

− квалификационный характер – соответствие 
компетенций, знаний, умений и навыков обучающегося, 
продемонстрированных при выполнении, оформлении и защите 
выпускной квалификационной работы, области, объектам и видам 
профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к 
которым готовится обучающийся, а также планируемым 
результатам освоения образовательной программы. 
  



35 
 

2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

2.2.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа должна быть связана с 

одним из основных видов профессиональной деятельности 
выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль «Мировая экономика»): 

− расчетно-экономическая (подготовка исходных данных 
для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и 
социально-экономических показателей на основе типовых методик 
с учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка 
экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств) 

− аналитическая, научно-исследовательская (поиск 
информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; построение стандартных 
теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 
полученных результатов; анализ и интерпретация показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления 
на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования 
и первичная обработка их результатов; участие в разработке 
проектных решений в области профессиональной деятельности, 
подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ); 

− организационно-управленческая (участие в разработке 
вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 
основе критериев социально-экономической эффективности с 
учетом рисков и возможных социально-экономических 
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последствий принимаемых решений; организация выполнения 
порученного этапа работы; оперативное управление малыми 
коллективами и группами, сформированными для реализации 
конкретного экономического проекта; участие в подготовке и 
принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и 
подразделений предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств с учетом правовых, административных и 
других ограничений); 

− педагогическая (преподавание экономических дисциплин 
в учреждениях системы высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, системы 
дополнительного образования); 

− учетная (документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации; ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами; составление и использование 
бухгалтерской отчетности; осуществление налогового учета и 
налогового планирования в организации); 

− расчетно-финансовая (участие в осуществлении 
финансово-экономического планирования в секторе 
государственного и муниципального управления и организации 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; составление финансовых расчетов и осуществление 
финансовых операций; осуществление профессионального 
применения законодательства и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 
участие в организации и осуществлении финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального управления); 

− банковская (ведение расчетных операций; осуществление 
кредитных операций; выполнение операций с ценными бумагами; 
осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 
Банка России основных функций; выполнение внутрибанковских 
операций); 

− страховая (реализация различных технологий розничных 
продаж в страховании; организация продаж страховых продуктов; 
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сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 
страховой стоимости и премии); оформление и сопровождение 
страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 
убытков); ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 
страховой организации). 

Подготовка выпускной квалификационной работы как 
завершающий этап обучения студента имеет цели: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических 
знаний по одному из научно-практических направлений мировой и 
региональной экономики, международного менеджмента и 
маркетинга, отраслевого анализа и внешнеэкономической 
деятельности; 

– развитие умений обосновать актуальность, поставить цель и 
сформулировать задачи, связанные с реализацией общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных компетенций и 
трудовых функций в рамках тематики выпускной работы, а также 
навыков анализа общих и отдельных проблем, касающихся 
осуществления хозяйственных операций на региональном, 
национальном и международном уровне; 

– определение уровня подготовленности студента 
самостоятельно обосновывать выводы и давать рекомендации по 
анализируемым экономическим проблемам в области 
внешнеэкономической, валютно-финансовой, организационно-
коммерческой, информационно-аналитической, нормативно-
методической деятельности на предприятиях всех правовых форм 
собственности, в сфере государственной экономики и 
внебюджетных институциональных структур. 

Задачи, которые решает студент в ходе подготовки ВКР, 
включают: 

− обоснование актуальности и значимости выбранной темы 
в соответствии с современным состоянием и перспективами 
развития национальной экономики России и ее роли в мировой 
экономике;  

− анализ сложившегося состояния объекта исследования, 
выявление тенденций его развития, а также проблем, требующих 
решения; 

− овладение методикой постановки и решения 
практических задач; 
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− обобщение материалов, полученных в результате 
проведения исследований, формулирование выводов; 

− обоснование практических рекомендаций и 
предложений, разработанных в процессе подготовки работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы, учитывая 
современную ситуацию, складывающуюся в области 
международных экономических отношений, должно быть нацелено 
на: 

1. Разработку стратегии и тактики внешнеэкономической 
деятельности конкретных хозяйствующих объектов (в частности, 
российских экспортеров / импортеров, российских инвесторов, 
западных компаний, продвигающих свою продукцию на 
российский рынок, совместных предприятий); 

2. Решение отдельных вопросов, относящихся к 
внешнеэкономической стратегии и тактике Российской Федерации, 
ведущих западных стран и их союзов (здесь могут рассматриваться 
глобальные проблемы в области мирового хозяйства, современной 
внешнеторговой политики, конъюнктуры мирового рынка, 
государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, пр.); 

3. Выявление возможных направлений активизации участия 
регионов страны в мирохозяйственных связях (с обобщением 
зарубежного опыта); 

4. Исследование отдельных элементов и функциональных 
задач в области внешнеэкономической деятельности на макро-, 
мезо- и микроуровнях (организация валютного и 
совершенствование таможенного контроля, привлечение прямых 
иностранных инвестиций в экономику региона / отрасли, внедрение 
новейших форм международного менеджмента на уровне 
предприятия, пр.). 

Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов: 
1 Выбор темы и обоснование ее актуальности. 
2 Составление библиографии, ознакомление с 

законодательными актами, нормативными документами, 
специальной и научной литературой, другими источниками, 
разработка плана ВКР. 

3 Изучение и анализ научной и учебной литературы, сбор 
фактического материала в статистических органах, на 
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предприятиях различных форм собственности, в организациях и 
учреждениях. 

4 Обработка и анализ полученной информации с 
применением современных методов и технологии обработки 
информации. 

5 Формулирование выводов, выработка и обоснование 
рекомендаций и предложений, направленных на повышение 
экономической и социальной эффективности 
внешнеэкономических операций. 

6 Оформление ВКР в соответствии с установленными 
требованиями. 

ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное 
исследование на заданную тему, написанное лично автором под 
руководством научного руководителя, свидетельствующее об 
умении студента работать с литературой, обобщать и 
анализировать фактический материал, используя теоретические 
знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы. 

 
 
2.2.2 Тематика выпускной квалификационной работы 
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой 

совместно с представителями организаций-работодателей, а также с 
учётом научных интересов кафедры, студентов и отражает 
наиболее актуальные проблемы мировой экономики с учетом 
характера баз преддипломной практики. Тематика выпускных 
работ предоставляется студентам для ознакомления и выбора 
(Приложение 1). 

Обучающемуся, по письменному заявлению, предоставляется 
право предложить собственную тему выпускной 
квалификационной работы при наличии обоснования ее 
актуальности и целесообразности. 

Тема может быть предусмотрена в заявке организации, по 
материалам которой намечено выполнить выпускную 
квалификационную работу, и согласована с руководителем этой 
организации. 

За выпускником, не воспользовавшимся правом выбора, тема 
ВКР закрепляется по предложению научного руководителя. 
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При выборе темы выпускной квалификационной работы 
следует руководствоваться следующим: 

− соответствие темы профилю «Мировая экономика» 
направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

− актуальность темы, т.е. связь с современными задачами 
теории и практики экономики и внешнеэкономической 
деятельности; 

− научное и практическое значение темы, т.е. в какой 
степени избранная тема может быть использована в аналитических 
и прикладных целях, представляет практическую значимость для 
конкретной организации, что может подтверждаться специальным 
заказом; 

− соответствие индивидуальным научным и 
профессиональным интересам студента; 

− обеспечение необходимыми фактическими, 
статистическими и иными материалами. Необходимо иметь 
представление не только о том, имеются ли такие материалы в 
принципе, но и насколько они доступны, т.е. можно ли их получить 
в том или ином объеме в организации, источниках массовой и 
специализированной информации (например, ресурсы Интернета), 
трансформировать под цели и задачи конкретной работы, 
сформулировать аргументированные выводы и практически 
значимые рекомендации. 

Над одной и той же темой может работать только один 
человек. Исключением является комплексная тема, включающая 
ряд самостоятельных объектов. В этом случае каждый 
обучающийся будет иметь свой объект исследования и круг 
рассматриваемых вопросов. 

На основании письменного заявления обучающегося при 
условии обоснования целесообразности и согласования с 
заведующим выпускающей кафедрой допускается изменение темы 
ВКР в целом или частичная коррекция ее формулировки. 
Изменение темы ВКР производится приказом ректора до 
установленного срока представления окончательного варианта 
текста ВКР на кафедру. 
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2.2.3  Руководство подготовкой выпускной 
квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы 
назначается научный руководитель, из числа профессорско-
преподавательского состава университета. Закрепление за 
обучающимися тем и руководителей ВКР осуществляется приказом 
ректора, который издается не позднее даты начала преддипломной 
практики. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 
− помощь студенту в выборе темы ВКР; 
− составление задания на выполнение ВКР (Приложение 2) 

плана-графика ее выполнения;  
− контроль выполнения обучающимся плана-графика; 
− выдача исходных рекомендаций обучающемуся по 

проблемам ВКР, научным источникам, справочным и другим 
материалам; содействие обучающемуся в выборе методов 
(методики) исследования; рекомендации по содержанию ВКР; 

− проведение систематических консультаций для 
студентов и проверка отдельных разделов ВКР и чернового 
варианта ВКР; 

− информирование заведующего выпускающей кафедрой о 
ходе выполнения студентом ВКР; оперативное принятие 
организационных решений в случае неблагоприятного хода 
выполнения студентом ВКР; 

− проверка окончательного текста ВКР на объем 
заимствования (выявление неправомочного заимствования); 

− проверка оформления ВКР на соответствие требованиям 
к структуре и оформлению, установленным университетом; 

− составление письменного отзыва на ВКР. 
Руководитель работы совместно со студентом формулирует 

задание, соответствующее тематике ВКР, которое студент 
оформляет в соответствии с требованиями по форме, приведенной в 
приложении 2. Формулировка темы ВКР в задании и титульном 
листе работы должна точно соответствовать ее формулировке в 
приказе по университету.  

Научный руководитель не является ни соавтором, ни 
редактором ВКР. В ходе выполнения работы научный 
руководитель выступает как оппонент, указывая на недостатки 
аргументации, композиции, стиля, ошибочные решения и выводы и 



42 
 
т.п., и советует, как лучше устранить их, рекомендуя пути и сроки 
исправления. 

Руководитель имеет право присутствовать на защите ВКР 
студентом перед ГЭК; вызывать на заседания кафедры для отчета 
студента, работа которого вызывает тревогу по поводу качества и 
сроков выполнения задания для принятия мер и устранения причин 
отставания в подготовке ВКР. 

Научный руководитель регулярно консультирует студента по 
вопросам содержания и оформления работы, оказывает помощь в 
сборе дополнительной информации. Руководитель знакомится с 
содержанием работы по мере готовности отдельных разделов и 
дает методические рекомендации.  

После получения окончательного варианта ВКР научный 
руководитель составляет письменный отзыв (Приложение 9), в 
котором наряду с оценкой содержания работы отмечается умение 
студента работать с нормативными, учетными и отчетными 
документами, экономической литературой; степень решения 
поставленных задач; обоснованность выводов и предложений; 
уровень самостоятельности, проявленный студентом в ходе 
написания ВКР; соответствие оформления установленным 
требованиям. Научный руководитель констатирует соответствие 
(несоответствие) ВКР предъявляемым требованиям и рекомендует 
(или не рекомендует) ее к защите на заседании ГЭК по присвоению 
автору работы квалификации бакалавра экономики по профилю 
«Мировая экономика». 

Смена руководителя ВКР допускается по уважительной 
причине (болезнь или смерть руководителя, длительная 
командировка, невыполнение им своих обязанностей, 
непреодолимый личностный или профессиональный конфликт и 
др. форс-мажорные обстоятельства) и оформляется приказом 
ректора. 
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2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
 

2.3.1 Структура и содержание выпускной 
квалификационной работы 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в 
систематизированной форме концентрированно отражает 
текстуально изложенное содержание проведенного исследования и 
его результаты. 

При выполнении ВКР должны быть соблюдены следующие 
основные требования: 

− проектные мероприятия обосновываются результатами 
анализа управленческой и хозяйственной деятельности объекта 
исследования;  

− предлагаемые мероприятия способствуют достижению 
стратегических целей объекта исследования; 

− рекомендации в рамках ВКР должны соответствовать 
современному уровню теоретических и методических разработок.  

Единство общих требований не только не сужает, но и 
одновременно предполагает широкую инициативу студента в 
разработке темы ВКР в самых разных ее аспектах с учетом его 
индивидуальных способностей и склонностей. Оригинальность 
решения задач исследования – один из важных критериев оценки 
качества ВКР. 

Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться 
на конкретных материалах предприятий, организаций, 
основываться на действующем законодательстве Российской 
Федерации, ее субъектов, базироваться на использовании 
проверенных практикой методов, содержать решение конкретных 
управленческих задач, способствующих успешному достижению 
целей, которые стоят перед объектом исследования. 

В ВКР могут использоваться такие методы как, программно-
целевой, экономико-математическое моделирование, экспертные 
оценки, факторный анализ, стохастический анализ, математическая 
экстраполяция и другие. 
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Особое внимание следует обратить на использование 
компьютера и соответствующего программного обеспечения при 
выполнении ВКР. 

Минимальный объем текстуальной части, отражающей 
содержание ВКР, должен составлять 70 страниц машинописного 
текста или компьютерного набора (шрифт – TimesNewRoman, 
размер кегля – 14пт, интервал – 1,5, абзацный отступ - 1,25), не 
считая приложений. При печати текстового документа следует 
использовать выравнивание «по ширине». 

Устанавливаемые размеры полей: левое, верхнее, нижнее  –
20мм, правое –10мм.  

Дипломная работа, независимо от избранной темы, должна 
включать следующие элементы: 

- титульный лист; 
- задание; 
-  реферат; 
-  содержание; 
-  обозначения и сокращения; 
-  введение; 
-  основная часть, в том числе исследовательский раздел; 
-  заключение; 
-  список использованных источников; 
-  приложения (при необходимости).  
Основная часть, в свою очередь, делится на следующие 

разделы: 
• Раздел 1. Теоретическая часть. Теоретические и 

методические основы разработки ВКР 
• Раздел 2. Аналитическая часть. Характеристика и анализ 

состояния объекта исследования, правовой базы по тематике ВКР. 
• Раздел 3. Проектная часть. Разработка проектных 

мероприятий. Экономическая (социальная) оценка мероприятий, 
разработанных в работе. Правовое обеспечение мероприятий, 
разработанных в работе.  

Реферат 
Реферат размещается на отдельном листе (странице). 

Рекомендуемый средний объем реферата 850 печатных знаков. 
Объем реферата не должен превышать одной страницы.  
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Заголовком служит слово «Реферат» (для реферата на 
иностранном языке – соответствующий иностранный термин).  

Реферат должен содержать: 
- сведения об объеме ВКР, о количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений,использованных источниках, графическом 
материале; 

- перечень ключевых слов; 
- текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 
содержание работы и обеспечивают возможность 
информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 
именительном падеже и записываются строчными буквами в 
строку через запятые.  

Текст реферата должен отражать оформленные в виде 
структурных частей:  

- объект исследования или разработки;  
- цель работы;  
- метод или методологию проведения работы 

(исследования);  
- полученные результаты и их новизну;  
- степень внедрения; 
- рекомендации или итоги внедрения результатов работы;  
- область применения;  
- общественно-социальную значимость, экономическую 

или иную эффективность работы;  
- прогнозные предположения о развитии объекта 

исследования (разработки);  
- дополнительные сведения (особенности выполнения и 

оформления работы и т.п.). 
Если работа не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то она опускается, 
при этом последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, 
точным и соответствовать положениям ГОСТ 7.9-95. Сложных 
грамматических оборотов следует избегать. 

Содержание 
Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 
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список использованных источников и наименования приложений с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Нумерация структурных элементов ВКР в содержании 
осуществляется арабскими цифрами без точек, их наименования 
записываются строчными буквами шрифтом основного текста ВКР, 
начиная с первой прописной буквы. Точки в заголовках не ставятся. 
Если заголовок состоит из двух или более предложений, между 
ними ставится точка. Номер страницы указывается цифрой без 
буквенных символов и точек. 

Обозначения и сокращения 
Перечень определений начинают со следующих слов: «В 

данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями, обозначениями и 
сокращениями: …».  

Определение должно быть оптимально кратким и состоять из 
одного предложения. При необходимости дополнительные 
пояснения приводят в примечаниях. Термин записывают со 
строчной буквы, а определение – с прописной. Термин отделяют от 
определения двоеточием.  

При многократном упоминании в работе устойчивых 
словосочетаний могут быть установлены сокращения, 
применяемые только в данной работе. При этом полное название 
следует приводить при первом упоминании в тексте 
словосочетания, а после его полного названия – сокращенное 
название или аббревиатуру в скобках, например: 
«…люминесцентный магнитный порошок (ЛМП)…»; «…фильтр 
низкой частоты (ФНЧ) …». При последующем упоминании 
словосочетания употребляют его сокращенное название или 
аббревиатуру. Следует избегать необоснованных (излишних) 
сокращений, которые могут затруднить пользование данным 
документом. 

Запись обозначений и сокращений приводят в порядке их 
появления в тексте ВКР. 

Введение 
Введение – вступительная часть ВКР, в которой необходимо: 
− обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее 

теоретическую и практическую значимость; 
− определить границы исследования (объект, предмет, 

хронологические и/или географические рамки); 
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− назвать основную цель работы и подчиненные ей более 
частные задачи, решение которых связано с реализацией 
поставленной цели; 

− определить теоретические основы и указать избранный 
метод (или методы) исследования; 

− привести список отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов (5-6) фамилий, внесших наиболее заметный вклад в 
исследование, анализ и решение проблем в тех областях, с 
которыми связана тема ВКР, и труды которых использовались при 
написании данной ВКР. 

Введение должно начинаться с обоснования актуальности 
выбранной темы ВКР. Освещение актуальности должно быть 
немногословным. Актуальность темы может подтверждаться 
ссылками на вновь принимаемые законы, указы, постановления 
органов государственной власти РФ или отдельных субъектов РФ, 
касающиеся рассматриваемых в ВКР вопросов. Практическое 
значение разработки темы ВКР подчеркивается ее важностью в 
решении общих проблем мировой экономики. 

Обязательным элементом введения является формулировка 
объекта и предмета исследования. Объект и предмет исследования 
как категория научного процесса соотносятся между собой как 
общее и частное. 

Объект исследования – это процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения, 
носитель рассматриваемой проблемы. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах 
выбранного объекта исследования. Это предметная область, 
включающая в себя те стороны и свойства объекта, которые в 
наиболее полном виде выражают исследуемую проблему и 
подлежат изучению. Именно на предмет исследования направлено 
основное внимание дипломника, именно предмет определяет тему 
ВКР, которая обозначается на титульном листе как заглавие. 

Цель – идеальное представление конечного результата. 
Формулировка цели должна обязательно согласовываться с 
названием работы. 

Для достижения поставленной цели следует сформулировать 
ряд задач (примерно 4-6). Это обычно делается в форме 
перечисления, используя ряд стандартных начальных слов: 
изучить…, уточнить…, описать..., рассмотреть…, установить…, 
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выявить…, сформулировать…, построить…, разработать…, 
предложить…и т.п. 

Перечень поставленных задач должен быть согласован с 
содержанием и структурой ВКР. Формулировку задач необходимо 
делать как можно более тщательно, поскольку описание их 
решения должно составить содержание разделов ВКР. Это важно 
также и потому, что заголовки разделов или параграфов рождаются 
именно из формулировок задач ВКР. 

Обязательным элементов введения ВКР является указание на 
методы исследования, которые служат инструментом в добывании 
фактического материала, являясь необходимым условием 
достижения поставленной в работе цели.  

Обычно во введении отмечается, что теоретической и 
методологической основой исследования служат труды ведущих в 
данной области отечественных и зарубежных ученых (указываются 
наиболее авторитетные авторы), федеральное и региональное 
законодательство, а также указываются те или иные применяемые в 
работе методы исследования (системного, абстрактно-логического, 
сравнительного, экономического анализа и т.п.) и инструменты 
(метод экспертных оценок, математического моделирования, 
выбора приоритетов, «дерево целей» и т.п.). 

Стиль изложения введения – тезисный, форма изложения – 
постановочная. 

По объему введение должно составлять не более 7% от 
общего количества текстового материала (т.е. 2-5 страниц). 

Следует помнить, что по содержательности и качеству 
написания введения можно судить о степени компетентности 
автора, его знании освещаемой проблемы и во многом можно 
составит мнение о характере работы в целом. 

Основная часть 
Основная часть ВКР должна состоять из трех глав (разделов): 
1) теоретической; 
2) аналитической; 
3) проектной. 
В теоретическом разделе работы: 
− раскрывается сущность и дается характеристика предмета и 

объекта исследования, содержание процесса их развития и 
современное состояние; 

− проводится уточнение понятийного аппарата; 
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− характеризуется система факторов, оказывающих влияние на 
изучаемый предмет, процесс или явление; 

− оценивается степень изученности исследуемой проблемы, 
называются теоретически и практически нерешенные и 
дискуссионные проблемы, по-разному освещаемые в научной 
литературе с указанием личного мнения автора; 

− предлагаются собственные идеи, уточняются существующие 
классификации, типологии процессов, явлений, влияющих 
факторов; 

− обосновывается выбор конкретных методов и методик 
решения поставленных в работе задач; 

− формируются общие требования к исходной информации 
(состав показателей, источники и способы их получения, объемы), 
которые в дальнейшем концентрируются в аналитической и 
проектной частях ВКР. 

В конце первой главы должны быть сделаны выводы, 
освещающие результаты исследования по каждому из ее 
параграфов. В ходе изложения материалов обязательно должна 
высказываться личная точка зрения дипломанта. При этом могут 
быть использованы следующие выражения: по нашему мнению…, 
на наш взгляд…, представляется целесообразным и др. 

Объем этого раздела должен составлять 20-30 страниц. 
Во второй (аналитической) части работы должны быть 

представлены характеристика и анализ состояния объекта 
исследования в общих и аспектных вопросах темы ВКР. 

Характеристика объекта исследования должна содержать: 
перечень целей, реализация которых обусловила создание и 
функционирование исследуемого объекта исследования; описание 
его структуры с выделением основных составляющих и их роли в 
достижении поставленных целей; определение места 
анализируемого объекта в иерархической системе более крупного 
масштаба. 

Анализ состояния объекта исследования должен 
предполагать: 

− оценку достигнутого уровня и тенденций развития объекта 
исследования; 

− оценку иерархичности системы управления;  
− анализ функциональной структуры аппарата управления; 
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− сравнение фактических показателей развития объекта 
исследования с нормативными, опытными, расчетными; 

− выявление положительных и отрицательных сторон 
(недостатков) в развитии и организации управлении объекта 
исследования; 

− установление потерь в результате имеющихся недостатков в 
организации управления и неиспользованных резервов; 

− анализ законов и нормативно-правовых документов, 
используемых в процессе проведения исследования применительно 
к теме ВКР. 

Выбор показателей для анализа осуществляется в зависимости 
от объекта исследования, они могут отличаться как по объёму, так 
и по форме представления и изложения материала.  

В завершении второй главы необходимо сделать выводы, 
которые должны подтвердить наличие проблемы и констатировать 
необходимость ее решения. Полученные результаты служат 
предпосылкой для разработки мероприятий по совершенствованию 
исследуемых в выпускной квалификационной работе вопросов.  

Объем этого раздела должен составлять 20-30 страниц. 
В проектной части ВКР разрабатываются мероприятия по 

совершенствованию функционирования объекта исследования. В 
этом разделе должна прослеживаться связь с исходными 
принципами, положениями и методиками, изложенными в 
теоретической части работы; выводами в аналитической части 
работы. 

В процессе разработки проектных мероприятий могут быть 
использованы различные подходы: 

− нормативный – предлагаемые мероприятия основываются 
как на конкретных нормативных материалах общего значения, так 
и ведомственных (межведомственных). В этом случае 
используются так называемые типовые решения; 

− научно-методический – разрабатываемые мероприятия 
основываются на прямом или косвенном использовании 
требований методик и рекомендаций научных исследований, 
разработок НИИ; 

− использование передового опыта – при разработке 
мероприятий используется новаторский опыт аналогичных 
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отечественных и зарубежных структур. Здесь важен сравнительный 
анализ условий функционирования исследуемых объектов; 

− экспериментальный – разрабатываемые мероприятия 
основываются на результатах экспериментов, проведённых 
студентом в период прохождения преддипломной практики 
непосредственно на объекте исследования. 

В ВКР должно быть представлено 4-5 проектных 
мероприятий, логически и структурно связанных между собой, 
отражающих в целом основные направления совершенствования 
функционирования объекта исследования.  

Предлагаемые мероприятия могут быть разбиты на отдельные 
группы, каждая из которых получает своё название, 
характеризующее определённые направления совершенствования 
функционирования объекта исследования.  

Допускается разработка мероприятий, отражающих 
совершенствование отдельных направлений функционирования 
объекта исследования.  

Здесь же следует определить экономический эффект, который 
может быть получен при внедрении авторских предложений 
студента в практику хозяйствования и управления. Если студент не 
может предложить собственное решение, то он может изучить 
отечественный и зарубежный опыт по рассматриваемой проблеме, 
рекомендации ученых и практиков, опубликованные в печати, и 
выбрать из них тот вариант, который можно реально осуществить в 
сложившихся условиях. Степень детализации расчетов, 
осуществляемых в данной главе, определяется, главным образом, 
поставленными в выпускной квалификационной работе задачами. 
Для доказательства целесообразности разработанного мероприятия 
в ряде случаев рекомендуется сравнивать несколько вариантов 
предлагаемых решений.  

По результатам анализа, выполненного в третьей главе, также 
делаются выводы. 

Объем этого раздела должен составлять 20-30 страниц. 
Раздел выпускной квалификационной работы на 

иностранном языке 
Для обучающихся по программе бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика») 
обязательным является перевод одного из разделов основной части 
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ВКР на иностранный язык (английский, испанский, французский, 
китайский и др.). 

Раздел, выполненный на иностранном языке размещается 
сразу после соответствующего раздела на русском языке.  

Для перевода используется раздел основной части ВКР 
содержащий информационно-аналитический обзор, в котором 
описательная часть доминирует над информацией, представляемой 
в виде рисунков, таблиц, зависимостей и т.п., и позволяет 
обучающемуся продемонстрировать умения академической 
письменной речи. 

Перевод основной части ВКР основывается на широком 
спектре информационных источников: учебники, методические 
пособия, официальные нормативные документы, патенты, 
периодические издания, технологические бюллетени, 
статистические сборники, Интернет публикации зарубежных 
компаний и др. 

Содержание раздела, выполненного на иностранном языке, 
должно отражать следующие умения академической письменной 
речи: 

− умение ясно излагать поставленные задачи; 
− умение правильно выбирать и использовать 

терминологию; 
− умение использовать соответствующий стиль изложения; 
− умение правильно использовать грамматические 

структуры; 
− умение оформлять письменное высказывание в 

соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами 
иностранного языка. 

Содержание раздела, выполненного на иностранном языке, 
должно отражать следующие умения академической устной речи: 

− умение логически последовательно представлять 
информацию; 

− умение выражать собственное мнение и давать оценку в 
контексте профессионально-ориентированной тематики; 

− умение информативно отвечать на поставленные 
вопросы; 

− умение вести дискуссию (переспрашивать, 
переформулировать, дополнять, уточнять); 

− умение пользоваться понятийным аппаратом; 
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− умение вербально представлять информацию, 
заключённую в графиках, схемах, таблицах. 

Перевод не является дословным или машинным переводом 
раздела ВКР, выполняемого на русском языке, но обязательно 
должен отражать его полное содержание. 

Заключение 
Заключение должно представлять собой краткие выводы, 

характеризующие итоги проведенного исследования и быть 
предельно конкретным. 

В нём обязательно следует отразить оценку общего состояния 
объекта исследования, основные выводы по теоретическим 
аспектам работы, итоги проведённого анализа, перечень и краткую 
характеристику предлагаемых мероприятий, их экономическую 
(социальную) эффективность.  

Объем этого раздела должен составлять примерно 3-4 
страницы. 

Список использованных источников 
Список литературы должен включать не менее 30 источников, 

используемых в ВКР, которые приводятся в алфавитном порядке. 
При составлении списка рекомендуется придерживаться 
следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые акты. 
1.1. Международные нормативно-правовые акты. 
1.2. Акты федеральных органов государственной власти: 
- федеральные законы; 
- указы Президента РФ; 
- постановления палат Федерального собрания РФ; 
- постановления Правительства РФ; 
- ведомственные акты. 
1.3. Акты органов государственной власти субъектов РФ: 
- законы субъектов федерации; 
- нормативные и распорядительные акты глав субъектов 

федерации; 
- документы органов государственной власти и 

управления субъектов федерации. 
1.4. Акты органов местного самоуправления: 
- представительных органов; 
- исполнительных органов. 
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2. Научная литература (по алфавиту, т.е. по первой букве 
фамилии автора (первого автора), а при его (их) отсутствии – по 
первой букве первого слова названия источника), статьи в научной 
периодической печати, материалы государственных архивов, 
другие виды библиографических источников. 

По каждому источнику необходимо указать автора, название 
работы, место издания, наименование издательства, год издания и 
объём источника в страницах. Пример оформления 
библиографических записей представлен в Приложении 3. 

Приложения 
ВКР может иметь приложения, оформляемые при 

необходимости использования в основной (текстуальной) части 
значительного объёма фактических данных вспомогательного 
характера, имеющих целью наглядно продемонстрировать или 
подтвердить теоретические, аналитические или проектные 
разработки.  

В приложения могут включаться таблицы показателей, 
различные положения, должностные инструкции, формы 
служебной документации, вспомогательные графические 
иллюстрации, вспомогательные математические выкладки, а также 
программы ЭВМ и распечатки их результатов и т.д. 

Все приложения обозначаются заглавными буквами русского 
алфавита и расположены в порядке упоминания в тексте ВКР. 

 
 
2.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы 

Правильное оформление ВКР необходимо не только само по 
себе, но и дает определенное представление о дипломанте. Студент 
должен продемонстрировать тщательность оформления ВКР. 
Выпускная квалификационная работа с большим количеством 
грамматических ошибок и стилистических погрешностей не может 
быть допущена к защите. 

Титульный лист ВКР оформляется по образцу, приведенному 
в Приложении 4. 

Текстуальная часть ВКР должна быть напечатана или 
написана на одной стороне листа бумаги формата А4 (210х297 мм). 
Текст печатается на принтере через 1,5 интервала с использованием 
шрифтаTimesNewRoman, черного цвета, размер кегля – 14 пт. 
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Поля текстовой части листа (страницы) должны иметь 
следующие размеры: левое, верхнее, нижнее  –20 мм, правое – 10 
мм. Размер абзацного отступа – 5 знаков(1,25 см). 

Все листы ВКР, включая приложения, следует нумеровать 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту. Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 
точки. 

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 
включается в общее количество страниц, но не нумеруется. Вторым 
листом ВКР является содержание (Приложение 5). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР 
сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 
тексте ВКР. 

Текстуальная (основная) часть ВКР состоит из разделов, 
подразделов (параграфов). Разделы должны иметь порядковые 
номера в пределах всей ВКР, обозначенные арабскими цифрами без 
точки в конце. Подразделы (параграфы) должны иметь нумерацию 
в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 
раздела и номера подраздела (параграфа), разделенных точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится. 

Заголовки разделов и подразделов (параграфов) следует 
записывать с абзаца, с прописной буквы, без точки в конце, не 
подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Заголовки следует печатать с абзацного отступа и выделять 
жирным шрифтом (Приложение 6). 

Заголовок раздела должен быть отделён от основного текста 
раздела и от текста предыдущего раздела одинарным 
междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая строка основного 
текста 14 пт). 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде 
таблицы в соответствии с рисунком 1. Горизонтальные линии, 
разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, 
если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота 
строк таблицы должна быть не менее 8 мм.  
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Рисунок 1 –Пример оформления таблиц 
Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой прописной), без 
подчеркивания, и ее номер.  При этом точку после номера таблицы 
не ставят. Название таблицы записывают с прописной буквы 
(остальные – строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа 
в одну строку с ее номером через тире. Точку после наименования 
таблицы не ставят. Таблица помещается в тексте сразу же за 
первым упоминанием о ней или на следующей странице. Если 
формат таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 
документа. Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 
нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему 
тексту. Если в работе одна таблица, то ее обозначают «Таблица 
1»;если она приведена в приложении В, то – «Таблица В.1»,. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения, разделяя их точкой.  

При переносе части таблицы на другую страницу название 
помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 
Над другими частями пишут «Продолжение таблицы n». 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
(«большой») буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со 
строчной («маленькой») буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
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самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 
допускается. При необходимости нумерации показателей, 
параметров или других данных порядковые номера следует 
указывать непосредственно перед их наименованием. 

На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении 
(если таблица приведена в приложении). 

Количество иллюстраций, помещаемых в работе, должно быть 
достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 
конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, 
фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) 
именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией 
арабскими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации 
приложения.  

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 
располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 
окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 
больше А4, ее следует помещать в приложении.  

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 
рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 
стрелке.  

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 
текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 
выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 
использования компьютерной печати и в цветном исполнении.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование 
и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» 
и наименование помещают после пояснительных данных и 
располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 
символа дают с новой строк в той последовательности, в какой они 
приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 
начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например:  

Плотность каждого образца вычисляют по формуле 
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p=m/V,       (1) 
где p – плотность, кг/м3;  
m– масса образца, кг;  
V– объем образца, м3. 

Единственную формулу обозначают единицей в круглых 
скобках: (1). Формулы, следующие одна за другой и не 
разделенные текстом, разделяют запятой. 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 
цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 
добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 
и разделяя их точкой. Например, (В.1) – первая формула 
Приложения В.  

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 
к графическому материалу, не нумеруют. 

В тексте ВКР могут быть перечисления. Принято выделять 
три типа списков: 

1. Маркированные списки используются при перечислении 
или выделении отдельных фрагментов текста. 

2. Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда 
нужно определить порядок изложения. 

3. Многоуровневые (или иерархические) списки, имеющие 
несколько уровней. В таких списках допустимы как нумерованные 
элементы (используется арабская или римская нумерация, в 
зависимости от содержания списка; также может быть 
использована комбинаторная нумерация), так и символы маркера 
(предпочтительнее использовать максимально простые символы 
маркера: – ). 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 
Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они составляют 
одно предложение с вводным предложением, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение (как правило, в 
этом случае после наименования элемента пишется его описание 
или объяснение). В первом случае между элементами списка 
ставится точка с запятой (;), а во втором – точка. Например: 

Выделяют три вида форм организации жизнедеятельности 
общества: 

- самоорганизация; 
- управление; 
- самоуправление. 
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Исследователи выделяют три вида форм организации 
жизнедеятельности общества. 

1. Самоорганизация – форма, при которой... . 
2.Управление – форма, при которой…… . 
3. Самоуправление, которое ………….. . 
Все используемые в дипломной работе материалы даются со 

ссылками на источник. Они могут быть двух видов – 
внутритекстовые и подстрочные. В первом случае после 
упоминания источника в скобках проставляется номер, под 
которым он значится в списке использованных источников, и 
номер страницы, например: [6, с. 36], [9, с. 36-78]. В подстрочных 
ссылках полностью приводится библиографическое описание 
источника, на который дается ссылка. Такая ссылка располагается 
под текстом и печатается через 1,5 интервала. Если на одной 
странице дается подряд несколько ссылок на один источник, то при 
повторных ссылках приводятся слова «Там же» и номер страницы. 

Каждый литературный источник должен иметь следующие 
выходные данные: фамилию и инициалы автора, название работы, 
место издания, название издательства, год издания, количество 
страниц. Для журнальной статьи после ее заголовка приводят 
название журнала, год издания, его номер, страницы, на которых 
размещена статья.  

Список использованных источников должен содержать 
сведения об источниках, использованных при выполнении ВКР. 
Пример оформления списка литературы представлен в Приложении 
3. 

В приложения рекомендуется выносить материалы 
иллюстрационного и вспомогательного характера:  

- таблицы и рисунки большого формата;  
- дополнительные расчеты;  
- самостоятельные материалы и документы;  
- инструкции, методики, разработанные в процессе 

выполнения ВКР;  
- иллюстрации вспомогательного характера.  
Приложения размещают как продолжение работы на 

последующих страницах и включают в общую сквозную 
нумерацию страниц.  
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По статусу приложения могут быть обязательными и 
информационными. Информационные приложения могут быть 
рекомендуемого или справочного характера.  

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 
прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 
слова «Приложение». В случае большого количества приложений и 
полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

При наличии только одного приложения, оно обозначается 
«Приложение А».  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 
обозначение и тематический заголовок. Наверху посередине листа 
(страницы) печатают строчными буквами с первой прописной 
слово «Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже приводят 
отдельной строкой заголовок, который располагают симметрично 
относительно текста, печатают строчными буквами с первой 
прописной и выделяют полужирным шрифтом.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 
нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 
ставится буквенное обозначение этого приложения, отделенное 
точкой.  

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, 
нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, 
например: «рисунок Б.5».  

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 
Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4х3, 
А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301.  

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.  
Все приложения должны быть перечислены в содержании 

ВКР с указанием их буквенных обозначений и заголовков.  
Если в приложении размещается материал, выпускаемый в 

виде самостоятельного документа, то его оформляют по правилам, 
установленным для данного вида документа.  

ВКР сшивается в твердый переплет. В сброшюрованную 
выпускную квалификационную работу вкладываются: 

- заявление-заказ предприятия (организации, учреждения) 
(при наличии) – Приложение 7; 
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- справка о результатах внедрения результатов ВКР (при 
наличии) – Приложение 8; 

- отзыв руководителя – Приложение 9; 
- отчет о прохождении проверки текста ВКР на 

оригинальность; 
- раздаточный материал – Приложение 10; 
- прочие документы, подтверждающие научную и 

практическую ценность. 
 

 

2.4 ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Завершённая выпускная квалификационная работа, 
оформленная должным образом, подписывается студентом на 
титульном листе и сдаётся руководителю для окончательной 
проверки и составления отзыва. Научный руководитель при 
положительном решении подписывает дипломную работу и вместе 
с отзывом передаёт на утверждение заведующему выпускающей 
кафедрой. 

Законченная выпускная квалификационная работа 
представляется студентом на выпускающую кафедру не позднее 
чем за две недели до защиты. 

Заведующий выпускающей кафедрой на основании 
представленных материалов решает вопрос о допуске студента к 
защите, делая соответствующую запись в дипломной работе. В 
случае отрицательного решения этот вопрос подлежит 
рассмотрению на заседании кафедры при участии научного 
руководителя и автора ВКР. Протокол заседания представляется 
декану факультета для утверждения. 

Подготовка доклада 
Дипломник, получив положительный отзыв о ВКР от 

научного руководителя кафедры, разрешение заведующего 
кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад и 
раздаточный материал.  

Доклад (выступление) по продолжительности составляет не 
более 10 минут и должен содержать обязательное обращение к 
председателю и членам ГЭК, представление темы ВКР, 
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обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели 
исследования и перечень необходимых для её решения задач. 

Увеличить информативность выступления при жестком 
временном ограничении позволяет грамотное использование 
графических материалов. Расположив их в логической 
последовательности и ссылаясь на них по ходу выступления, 
защищающийся получает возможность не повторять изложенную в 
них информацию. Немаловажно и то, что графическая информация 
зачастую воспринимается лучше текстовой и позволяет лучше 
донести до комиссии наиболее важные сведения, дает членам ГЭК 
возможность судить о способности дипломника структурировать 
информацию, использовать ее при анализе. 

Доклад призван раскрыть сущность, теоретическое и 
практическое значение результатов проведенной работы. В связи с 
тем, что у большинства членов ГЭК нет возможности подробно 
ознакомиться с дипломной работой, выступление помогает им 
получить представление об уровне подготовки дипломника, о сути 
ВКР, ее главных достоинствах и сформулировать соответствующие 
вопросы. Выступление на защите дает возможность дипломнику 
показать свой интеллектуальный уровень и уровень своей 
профессиональной подготовки, то есть представить себя и свою 
дипломную работу с наиболее выигрышной стороны. Доклад и 
иллюстративные материалы позволяют защищающемуся студенту 
сфокусировать внимание комиссии на ограниченном круге проблем 
и тем самым избежать постановки членами комиссии неудобных 
для себя вопросов. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить 
на три логически взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность 
темы, цель, предмет, объект исследования, положения, выносимые 
на защиту. 

Во второй (самой большой) части дипломант в 
последовательности, установленной логикой проведенного 
исследования, характеризует каждый раздел ВКР. При этом особое 
внимание обращается на итоговые результаты и личный вклад 
дипломника. Отмечаются также критические сопоставления и 
оценки. 
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Заключительная часть строится по тексту заключения ВКР. 
Здесь целесообразно перечислить общие выводы и собрать воедино 
основные рекомендации. 

Сокращение текста в процессе выступления достигается за 
счет уменьшения количества (или исключения) рассуждений, 
сравнений, обсуждений, обоснований, описаний и т.п. 

В докладе следует кратко описать методику изучения 
проблематики ВКР, дать характеристику объекта исследования. В 
нём должны найти обязательное отражение результаты 
проведённого анализа объекта исследования, а также практические 
мероприятия по их реализации. 

В заключение доклада целесообразно отразить 
экономическую (социальную) оценку разработанных в дипломной 
работе мероприятий. 

Раздаточный материал содержит титульный лист 
(Приложение 10), а также 8-10 листов графиков, таблиц, диаграмм, 
схем и рисунков, взятых из ВКР (без текста, но с сохранением 
названия), которые должны содержать основные выводы каждого 
раздела ВКР. Нумерация таблиц, рисунков и диаграмм 
производится в порядке их последовательного представления в 
раздаточном материале. 

Количество комплектов раздаточного материала должно 
составлять 8-10 экземпляров, которые раздаются членам ГЭК перед 
защитой ВКР. Один комплект раздаточного материала подшивается 
в дипломную работу. 

Подготовка компьютерной презентации 
Компьютерная презентация (КП) дает ряд преимуществ перед 

использованием иллюстраций в виде плакатов. С одной стороны, 
она позволяет студенту более обоснованно ответить на вопросы, а с 
другой – позволяет члену Государственной аттестационной 
комиссии одновременно изучать работу и контролировать 
выступление студента-выпускника. Поэтому желательно 
сопровождать выступление презентацией с использованием 15-20 
слайдов. 

Основными принципами при составлении подобной 
презентации являются: лаконичность, ясность, уместность, 
сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 
запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 
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Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить 
итоговым. В заголовке приводится название и автор. 
Рекомендуется придумать краткое название и поместить его на все 
слайды (Вид – Колонтитул – Применить ко всем). Целесообразно 
также пронумеровать слайды и написать, сколько всего их в 
презентации. В итоговом слайде должно найтись место для 
благодарности руководителю и всем тем, кто дал ценные 
консультации и рекомендации. 

Основное требование – каждый слайд должен иметь 
заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40. 

При разработке оформления предлагается использовать 
дизайн шаблонов (Формат – Применить оформление). Не стоит 
увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде должна быть 
контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, 
если яркость проецирующего оборудования будет не достаточным. 
Поэтому необходимо подобрать два-три различных фоновых 
оформления для того, чтобы иметь возможность варьировать фон 
при плохой проекции. 

Злоупотребление эффектами анимациине желательно. 
Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в 
первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 
этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 
заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 
Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 
выступления происходит логическая трансформация 
существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. 
Настройка анимации, при которой происходит появление текста по 
буквам или словам, может вызвать негативную реакцию со стороны 
членов комиссии, которые одновременно должны выполнять три 
различных дела: слушать выступление, бегло изучать текст работы 
и вникать в тонкости визуального преподнесения вами материала 
исследования. Ведь визуальное восприятие слайда презентации 
занимает от 2 до 5 секунд, в то время как продолжительность 
некоторых видов анимации может превышать 20 секунд. 

Временной режим презентации можно настроить, используя 
меню «Показ слайдов – Режим настройки времени», 
предварительно узнав, сколько минут требуется на каждый слайд. 
Очень важно не торопиться на докладе и не затягивать 
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выступление. Презентация легко поможет выступить, но она не 
заменит сам доклад.  

Если студент только читает текст слайдов, то это сигнал 
комиссии, что он не ориентируется в содержании. Желательно 
подготовить к каждому слайду заметки по докладу (Вид –
Страницы заметок) и распечатать их (Печать –Печатать 
заметки), а затем использовать при подготовке и в крайнем случае 
на самой презентации. Рекомендуется распечатать некоторые 
ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

Для управления своей КП предлагается использовать 
интерактивные кнопки (вперед-назад) или в крайнем случае 
клавиатуру PgUp-PgDn. Особенно это может пригодиться при 
ответе на вопросы, когда вас попросят вернуться к определенному 
слайду. В автоматическом режиме обязателен контроль временного 
режима доклада. 
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2.5 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 
 

2.5.1 Процедура защиты выпускной квалификационной 
работы 

Для проведения защиты ВКР ректором ЮЗГУ утверждается 
государственная экзаменационная комиссия. Графики защиты ВКР 
утверждаются ректором ЮЗГУ не позднее, чем за две недели до 
начала первой защиты.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в 
университете создаются государственные экзаменационные 
комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации в университете создаются апелляционные 
комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии 
(далее вместе–комиссии) действуют в течение календарного года. 
Председателя ГЭК утверждает Министерство образования и науки 
Российской Федерации, а члены ГЭК утверждаются приказом 
ректора ЮЗГУ. ГЭК ежедневно принимает к защите не более 
восьми-десяти ВКР. 

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в 
полном объеме освоение основной образовательной программы по 
направлению подготовки высшего профессионального 
образования, разработанной в ЮЗГУ в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. Оригинальность текста ВКР 
должна составлять не менее 50%.  

В государственную экзаменационную комиссию до начала 
защиты заведующим выпускающей кафедрой представляются 
следующие документы:  

- копия приказа ректора ЮЗГУ о допуске студента 
(слушателя) к защите ВКР;  

- отзыв руководителя ВКР;  
- другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной ВКР (печатные статьи по 
теме работы, справка о внедрении результатов исследования и т.д.).  
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Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) 
проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Рекомендуется присутствие руководителя и 
рецензента ВКР.  

Защита ВКР происходит в следующей последовательности. 
Председатель ГЭК зачитывает фамилию, имя и отчество 
дипломника и тему ВКР. После этого дипломнику даётся слово для 
выступления с докладом. В ходе доклада обязательна ссылка на 
раздаточный материал. 

При ответах на вопросы комиссии следует учитывать 
следующее: 

1. Необходимо выслушать вопрос до конца; 
2. Если вы не поняли сути вопроса или не расслышали его, то 

целесообразно попросить повторить вопрос; 
3. Ответ на вопрос должен быть кратким и по существу. 
Отвечая на вопросы, можно обращаться к тексту выпускной 

квалификационной работы, доклада, иллюстративному и другим 
вспомогательным материалам. 

После его выступления и ответов на вопросы членов ГЭК и 
присутствующих слово может быть предоставлено руководителю и 
рецензенту ВКР. При их отсутствии секретарь ГЭК или один из 
членов ГЭК зачитывает полностью отзыв руководителя работы и 
рецензию на ВКР или основные положения и выводы, 
содержащиеся в них. Далее предоставляется слово студенту для 
ответов на замечания, отмеченные в рецензии. 

Затем дипломнику задаются вопросы, на которые он обязан 
дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов 
ГЭК вопросы вправе задавать любые лица, присутствующие на 
защите. Вопросы могут относиться к теме ВКР или специальным 
дисциплинам, изученным в процессе обучения в вузе. В этой связи 
студенту перед защитой целесообразно восстановить в памяти 
основное содержание специальных дисциплин, которые имеют 
прямое отношение к теме ВКР. 

Вопросы, в случае необходимости, можно записать и 
подготовить ответы, при этом разрешается пользоваться дипломной 
работой. По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о 
широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении 
аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
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Продолжительность защиты выпускной квалификационной 
работы не должна превышать 30 минут, а продолжительность 
заседания экзаменационной комиссии – 6 часов в день. 

Защита ВКР ведётся на том языке, на котором написана 
работа. Если студент защищается на иностранном языке (не на 
русском), то для членов ГЭК ведётся его перевод специально 
приглашенным за счёт дипломника переводчиком. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое 
совещание ГЭК, на котором по итогам обсуждения открытым 
голосованием, простым большинством голосов определяется 
оценка. Результаты защиты определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседаний ГЭК.  

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от 
выставленных каждым членом ГЭК. Оценка ВКР включает в себя 
формальные и содержательные критерии. 

К формальным критериям относятся: соблюдение сроков 
сдачи завершенной ВКР, правильность оформления, грамотность 
структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, 
наличие иллюстрационного материала, использование современной 
отечественной и зарубежной литературы и др. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, 
сбалансированность разделов работы, правильная формулировка 
целей и задач исследования, соответствие содержания теме и 
полнота её раскрытия, степень самостоятельности, наличие 
элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание 
новейшей литературы и т.д. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя 
умение подать материал, ораторское искусство, владение 
терминологией в устной речи, убеждать, ответы на вопросы по теме 
работы и т.д. 

Дополнительной оценкой является неординарный подход 
студента к выполнению работы. 

На протяжении всего заседания ГЭК в обязательном порядке 
ведется протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, 
ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с 
отличием, без отличия). Протокол подписывается председателем и 
членами ГЭК. 
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В этот же день после оформления протокола заседания 
студентам объявляют результаты защиты ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по документально подтвержденной уважительной 
причине (временная нетрудоспособность, тяжелое состояние 
здоровья членов семьи, исполнение общественных   обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 
билетов), погодные условия или в других случаях), вправе  пройти 
ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 
аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета, за 
которым закреплено соответствующее направление подготовки, 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное 
аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи 
с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из 
университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 
может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 
ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока 
проведения государственной итоговой аттестации, которая не 
пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой 
аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 
университет на период не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для 
государственной итоговой аттестации по соответствующей 
образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой 
аттестации пожеланию обучающегося приказом ректора ему может 
быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

Повторная итоговая аттестация осуществляется: 
- если студент не был допущен к итоговой государственной 

аттестации, то через процедуру зачисления в число студентов 
Университета; 
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- если студент не защитил выпускную квалификационную 
работу, то через процедуру допуска к защите выпускной 
квалификационной работы. 

Зачисление претендента или допуск к защите выпускной 
квалификационной работы производится на условиях договора с 
полным возмещением затрат. Процедура допуска или зачисления 
претендента оформляется приказом ректора университета. 

Лицо, претендующее на повторные итоговые испытания, 
подает заявление на имя ректора университета с просьбой о 
прохождении итоговых государственных испытаний. Заявление 
подается не позднее чем за месяц до календарного срока начала 
мероприятий итоговой государственной аттестации (для 
государственного экзамена – начало обзорных лекций; для 
выпускной квалификационной работы – начальный этап ее 
выполнения), закрепленного рабочими учебными планами по 
специальности (направлению подготовки) на текущий учебный год. 

Все документы защиты, а также дипломная работа, 
раздаточный материал сдаются после защиты в архив университета. 
На выпускающей кафедре результаты защиты систематизируются в 
сводной форме. 
 
 

2.5.2 Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная 
итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для 
инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся припрохождении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 
оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
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задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 
техническими средствами при прохождении государственной 
итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 
сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом 
государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена продолжительность выступления обучающегося при 
защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 
минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
университет обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания: 

1. Для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на 
бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых. 

2. Для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 



72 
 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 лк; 

- при необходимости обучающимся предоставляется 
увеличивающее устройство, допускается использование 
увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями 
речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные 
испытания проводятся в письменной форме. 

По их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации подает 
письменное заявление о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость 
(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 
государственном аттестационном испытании, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к 
установленной продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания). 

 
 

2.5.3 Критерии оценки выпускной квалификационной 
работы 

Общими критериями оценки выпускной квалификационной 
работы являются: 
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− уровень теоретической и практической проработки 
решаемой задачи; 

− качество выполнения разделов работы; 
− личный вклад и объем работы в решении задачи;  
− актуальность темы исследования; 
− научный кругозор автора и глубина проработки 

вопросов; 
− завершенность исследования и полнота раскрытия темы; 
− обоснованность суждений автора, логика изложения 

материала; 
− наличие фактического материала, его актуальность; 
− знание последних тенденций в исследуемой области; 
− знание соответствующей нормативно - правовой базы; 
− достоверность полученных результатов исследования; 
− правильность оформления работы. 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Критерии оценок могут быть следующие. 
«Отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 
практики социально-экономического управления, регулирования 
социально-трудовой сферы и т.д., логичное, последовательное 
изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями. Оригинальность текста составляет 
не менее 50%. Работа получила положительные отзывы научного 
руководителя. 

При защите ВКР студент показывает глубокое знание 
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, а во время доклада использует 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 
анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 
ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя. 
Оригинальность текста составляет не менее 50%. 
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При ее защите студент-выпускник показывает знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения по теме исследования, во время доклада использует 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая носит исследовательский 
характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения. 
Оригинальность текста составляет не менее 50%. 

В отзыве научного руководителя имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа. При ее защите студент-
выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 
ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным 
в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они 
носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 
рецензента имеются критические замечания. Оригинальность 
текста составляет менее 50%. 

При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 
ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен 
раздаточный материал. 

Выпускнику, защитившему дипломную работу с 
положительной оценкой, выдаётся государственный диплом о 
высшем образовании установленного образца. Если студент 
показал отличные успехи за период обучения, претендует на 
диплом с отличием и изъявил желание продолжить послевузовское 
образование, по результатам защиты ГЭК принимает решение о его 
рекомендации для дальнейшего обучения в аспирантуре 
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2.6 РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТА И 
ПРОВЕРКА НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета и проверяются на 
объем заимствования.  

В выпускной квалификационной работе не допускаются 
неправомерные заимствования, в том числе цитирование 
произведения без указания имени автора и (или) источника 
заимствования, и цитирование в объеме, не оправданном целью 
цитирования. 

Студентам запрещается использовать любые способы 
искажения текста выпускной квалификационной работы (обхода 
программ антиплагиата), которые могут изменять результаты 
проверки.  

Проверка текстов выпускных квалификационных работ на 
объем заимствования, в том числе содержательного, и выявление в 
них неправомочных заимствований (далее: проверка) является 
обязательной и осуществляется выпускающей кафедрой. Тексты 
выпускных квалификационных работ, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, не проверяются. 

Проверка текстов ВКР осуществляется с использованием 
системы «Антиплагиат», размещенной на сайте: 
http://swsu.antiplagiat.ru, в случае отсутствия доступа к данному 
сайту допускается использовать сайт https://www.antiplagiat.ru/. 

Правомерно заимствованными могут быть следующие 
материалы: 

– официальные документы государственных органов и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, в 
том числе законов, других нормативных актов, судебные решения, 
иные материалы законодательного, административного и судебного 
характера, официальные документы международных организаций, 
а также их официальные переводы; 

– государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 
денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки 
муниципальных образований; 
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– произведения народного творчества (фольклор), не 
имеющие конкретных авторов; 

– сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 
информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 
телепередач, расписания движения транспортных средств, и тому 
подобное); 

– устойчивые выражения; 
– ранее опубликованные материалы автора работы 

(самоцитирование). 
Не считаются воспроизведением/цитированием включенные в 

текст ВКР: исходные формулы, шапки типовых таблиц, графиков и 
диаграмм, библиографические описания источников (кроме 
списков использованных источников, воспроизведенных большими 
фрагментами или целиком), фрагменты нормативных правовых 
актов и локальных актов организаций, предприятий, включенные в 
текст ВКР в качестве иллюстраций и примеров (при соблюдении 
правил цитирования). 

Если ВКР содержит оригинального текста менее 50% от 
общего объема она должна быть возвращена обучающемуся на 
доработку и пройти повторную проверку не позднее 3 календарных 
дней до даты защиты. В случае выявления, в результате повторной 
проверки на оригинальность текста ВКР, факта некорректных 
заимствований (более 50% от общего объема текста) подобные 
работы к защите не допускаются. 

Отзыв на ВКР и рецензия на ВКР (при наличии), тексты 
выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются 
университетом в электронно-библиотечной системе. 

Доступ к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. В 
случае наличия в ВКР производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, такие сведения 
изымаются из электронной версии ВКР на основании решения 
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заседания выпускающей кафедры при наличии обоснования 
руководителя ВКР. 

Форма обоснования руководителя ВКР приведена в 
приложении 11. Обоснование руководителя ВКР об исключении из 
электронной версии ВКР необходимых сведений вкладывается в 
пояснительную записку сброшюрованной ВКР. 

При изъятии руководителем выпускной квалификационной 
работы таких сведений из электронного варианта ВКР в тексте 
работы (на изъятых страницах) делается соответствующая запись 
«сведения изъяты» 
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Заключение 
Одним из наиболее крупномасштабных противоречий 

современного мира фактически становится противоречие между 
группой ведущих индустриально развитых стран, которые 
стремятся формировать «новый мировой порядок», и всеми 
остальными странами, которые «не вписываются» в ядро мировой 
экономики и составляют ее периферию. Критике подвергается 
принцип ВТО, согласно которому в торговой практике имеет 
приоритет международное право над национальным. Это приводит 
к парадоксальным ситуациям: отказаться от обязательств перед 
ВТО по либерализации или изменить условия можно только через 
три года после вступления в силу этих договоров и только после 
выплаты компенсаций торговым партнерам, понесшим убытки. 
Если, например, какое-то государство захочет снова 
национализировать приватизированную систему здравоохранения, 
то оно столкнется с судебным процессом в ВТО и огромными 
штрафными санкциями. Государство не может ввести 
количественных и качественных ограничений для доступа 
иностранных компаний на свои рынки, включая доступ в секторы 
образования, здравоохранения и т. д. Правила ГАТТ-ВТО не 
допускают запрет импорта товара из экологических соображений, 
не разрешают государствам предписывать инвесторам, какую часть 
прибыли они должны инвестировать в этой стране, запрещают 
обязывать инвесторов использовать в процессе производства 
продукты, произведенные в стране или обязывать их принимать на 
работу население этой страны. В целом, вектор регулирования ВТО 
направлен на то, чтобы бывшие колонии не стали в будущем 
конкурентами, и для этого нужно отнять у этих государств право на 
самостоятельное законодательство и регулирование. Особенность 
процедуры в суде ВТО такова, что не столько обвиняющий обязан 
доказывать вину обвиняемого, сколько обвиняемый – свою 
невиновность. Например, ЕС в прошлом запрещал ввоз на свою 
территорию генно-модифицированных продуктов, после чего США 
в интересах ТНК подали на ЕС в суд ВТО. Сторона ЕС была 
обязана доказать, что эти продукты вредны, а не США – что они не 
вредны. Суд ВТО присудил ЕС к крупным штрафам. Вскоре 
Евросоюз сдался, разрешив ввоз генно-модифицированных 
продуктов, но предписав их маркировку. Теперь США борются 
против отмены маркировки таких товаров. ВТО не учитывает 
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международно признанное экологическое право превентивно 
запрещать что-то потенциально опасное. Несмотря на то что 
изначально правила ГАТТ-ВТО были призваны регулировать в 
первую очередь вопросы торговли, происходит постепенное 
расширение сферы деятельности этой организации. ВТО 
критикуется за включение вопросов интеллектуальной 
собственности, финансовых рынков, инвестиций в предмет 
регулирования.  

Таким образом, свою главную функцию ВТО выполняет 
вполне эффективно, устанавливая правила внешней торговли в 
интересах крупнейших экспортеров готовой продукции. То, что при 
этом возникают негативные социально-экономические эффекты у 
развивающихся государств, означает лишь отсутствие таких же 
влиятельных и эффективных международных организаций, всецело 
предназначенных для достижения социальных целей. Основная 
проблема существующего порядка материальных обменов 
заключается в том, что необходимость обеспечивать рынок для 
западных потребительских товаров возобладала над приоритетами 
социального развития других стран.  

В рамках эволюционного реформирования ВТО, не 
предусматривающего изменения действующих соглашений, 
требуется пересмотр результатов либерализации международной 
торговли, уменьшения или прекращения принуждения 
развивающихся стран к дальнейшей либерализации и выработка 
более реалистичного подхода. 

Необходимо сделать шаги по избавлению ВТО от излишних 
полномочий в областях, которые не имеют к ней прямого 
отношения, например, регулирование вопросов интеллектуальной 
собственности, инвестиций, финансовых услуг. 

Если оценивать деятельность ВТО с позиции 
фундаментальных интересов развивающихся стран, то практически 
вся нормативная база в виде многосторонних соглашений 
нуждается в ревизии, с тем чтобы восстановить баланс интересов 
между развитыми и развивающимися государствами. Необходимо 
переопределить в качестве основной цели многосторонней 
торговой системы развитие именно стран со средними и низкими 
доходами, которые составляют большинство в организации. Цели и 
степень развития должны быть первостепенными в соглашениях и 
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правилах ВТО, а либерализация – лишь средством достижения этой 
цели. 

Продолжающееся накопление дисбалансов и 
несправедливости в системе материальных обменов между 
странами ставит вопрос о необходимости поиска идей об ином 
устройстве международных экономических отношений с позиций 
представлений о более сбалансированном, справедливом и 
устойчивом развитии для тех государств, которые пока не смогли 
воспользоваться в полной мере результатами глобализации. 
Становится очевидным, что концепция экономического развития, 
предполагающая постоянное и прямолинейное движение стран к 
обществу изобилия и сформировавшаяся под влиянием 
«американского проекта», требует существенных корректив.  

Также требуется значительная активизация международных 
проектов по ресурсосбережению, инициирование форумов на 
уровне ООН с повесткой о глобальной экономии ресурсов и 
перенаправлении высвобождающихся резервов на нужды 
развивающихся государств.  

Со стороны своих внутренних возможностей развивающимся 
странам необходимо максимально широко применять метод 
финансирования инвестиционных проектов, при котором 
возмещение затрат на создание инфраструктуры происходит из 
бюджетных средств за счет роста налогов, получаемых в результате 
реализации инвестиционного проекта после ввода объектов 
инфраструктуры в эксплуатацию. При таком подходе значительно 
облегчается принятие инвестиционного решения, так как благодаря 
надежным источникам возврата средств и гибкости в сроках 
окупаемости для проектов оказывается доступным больше 
источников инвестиций. Также необходимо увеличить масштабы 
применения методов государственно-частного партнерства при 
финансировании инфраструктурных проектов. Основную роль в 
предоставлении инфраструктурных инвестиций развивающимся 
странам могут сыграть внешние источники. Их основой должны 
стать средства развитых государств, мобилизовать которые можно 
либо через многократное увеличение капитала существующих 
многосторонних банков развития, либо путем создания нового 
международного института, чьей миссией будет финансирование 
инфраструктуры. 



81 
 

Для всех развивающихся государств несомненную угрозу 
устойчивому развитию представляют сложившиеся механизмы 
доступа к их природным ресурсам с использованием 
международной нормативно-правовой базы в обход национального 
суверенитета. Ее устранение возможно одним из двух путей: либо 
последовательный пересмотр всех накопленных за последние 
десятилетия документов, имеющих международно-правовой 
характер и ограничивающих национальный суверенитет в сфере 
экономического развития, либо выход из таких правовых 
отношений, которые способны принести ущерб национальным 
интересам. 

Развивающимся странам необходимо изменить характер 
взаимоотношений с иностранными компаниями, работающими в их 
сырьевом секторе. В большинстве стран сейчас действуют 
соглашения о разделе продукции или лицензионные соглашения. В 
том и другом случае добывающая компания может самостоятельно 
регулировать уровень добычи, издержек и прибыли в достаточно 
широких пределах, манипулируя ценами. Следует перейти к 
соглашениям, по которым иностранная компания получает 
фиксированное вознаграждение за единицу продукции от продажи 
сырья сверх согласованного объема. Тем самым государство 
максимизирует свои доходы от разработки национальных 
природных ресурсов.  

Негативную роль в отношении развивающихся государств 
играют нелегальные торговые операции, которые, по 
консервативной оценке, составляют 5-6% в сравнении с общим 
объемом мировой торговли товарами, а в стоимостном выражении 
составляет около 1–1,1 трлн долл. Основными сегментами 
являются торговля наркотиками и контрафактной продукций, 
которые занимают примерно 82% нелегальной торговли. Наиболее 
опасную угрозу представляют торговля наркотиками, оружием, 
людьми, отходами и природными ресурсами, поскольку эти виды 
незаконной деятельности оказывают сильное деструктивное 
влияния на здоровье людей, социальную структуру общества и 
экологию.  

Необходим комплекс мер экономического характера для 
снижения спроса на объекты нелегальной международной 
торговли. В каждом сегменте товарообмена эти меры будут иметь 
специальный характер, но в целом, они должны путем 
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предоставления субсидий, регулирования доступа к рынку, 
развития человеческого потенциала увеличить национальное 
предложение товаров, импортируемых нелегально. Для 
обеспечения экономической безопасности необходимо 
сформулировать в рамках международного права обязательные 
нормы, относящиеся к борьбе с экономическим принуждением, 
неправомерным использованием экономических санкций.  

Требуется существенно нарастить объемы международной 
гуманитарной помощи беднейшим странам и несвязанной помощи 
развитию по социальным программам, которые позволяют 
использовать выделяемые средства на приобретение 
продовольствия и медикаментов. В целях увеличения потребления 
жизненно важных товаров из групп продуктов питания и 
медикаментов необходимо субсидировать их поставки в 
развивающиеся страны с низкими доходами. Необходимо 
закрепление в международно-правовом документе, имеющем 
статус договора, а не декларации, минимальных объемов 
индивидуального потребления жизненно необходимых благ для 
всех стран, с тем чтобы цели развития, программы многосторонней 
и двусторонней помощи планировались исходя их необходимости 
достижения конкретного результата. В целом, мировая 
инфраструктура материальных обменов и торговли созрела, как по 
напряженности диспаритетов, так и по степени понимания их 
причин и представлениям о необходимых инновациях правовых 
порядков и логистик, чтобы выдвинуть конкретные и 
работоспособные мировые инициативы. 
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Приложение 1 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
(профиль «Мировая экономика») 

 
1. Управления персоналом на многонациональном 

предприятии. 
2. Стратегия фирмы по привлечению иностранного капитала. 
3. Управление себестоимостью продукции и затратами в 

многонациональном предприятии. 
4. Управление финансовыми рисками в международном 

бизнесе. 
5. Маркетинговые исследования развития международного 

туризма в Курской области. 
6. Развитие совместного предпринимательства в регионе (на 

примере одной из областей или республик России). 
7. Перспективы развития внешнеэкономических связей 

Курской  области. 
8. Инвестиционный климат России и направления его 

улучшения. 
9. Россия на международном рынке готовой продукции 

(прежде всего машин и оборудования). 
10. Роль иностранного капитала в развитии экономики 

региона (на примере Курской области). 
11. Маркетинговые исследования во внешнеторговой 

деятельности предприятия (на конкретном примере). 
12. Тарифное регулирование внешней торговли России. 
13. Технико-экономическое обоснование реконструкции 

промышленного предприятия на базе использования импортного 
оборудования. 

14. Создание и эффективность функционирования СП в 
регионе. 

15. Бизнес план как инструмент привлечения иностранных 
инвестиций 

16. Применение международного маркетинга в деятельности 
предприятия. 

17. Финансово-экономическая деятельность предприятия на 
рынке телекоммуникаций. 
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18. Деятельность Райффайзенбанка в сфере кредитования 
малого бизнеса в РФ. 

19. Финансово-экономическая деятельность компании 
«Форд». 

20. Проблемы и перспективы применения иностранной 
рабочей силы на российском рынке труда на примере строительной 
отрасли. 

21. Формирование и развитие кооперации на российском 
рынке мебели. 

22. Анализ динамики иностранных инвестиций в развитии 
перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса (на примере АПК Курской области) 

23. Оценка рисков внешнеэкономической деятельности 
фирмы. 

24. Экономические основы функционирования совместного 
предпринимательства в регионе. 

25. Инвестиционная привлекательность промышленного 
комплекса региона: проблемы и перспективы. 

26. Структура и направления внешней торговли региона. 
27. Региональная политика в сфере международного 

сотрудничества: экономический и правовой аспекты. 
28. Совершенствование методов работы на рынке 

международных туристических услуг. 
29. Анализ и основные направления совершенствования 

внешнеэкономической деятельности в условиях либерализации 
международных отношений. 

30. Прогноз экспортных возможностей региона в условиях 
внешнеэкономической либерализации (на примере Курской 
области). 

31. Региональное управление ВЭД (на примере).  
32. Предприятие в системе мирохозяйственных связей (на 

примере конкретного предприятия).  
33. Отраслевой уровень внешнеэкономического 

сотрудничества (на примере конкретной отрасли экономики). 
34. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (на 

примере конкретного предприятия).  
35. Международный маркетинг: стратегии проникновения 

хозяйствующего субъекта на зарубежный рынок (на примере 
конкретного хозяйствующего субъекта). 
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36. Отечественный и зарубежный опыт государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса.  

37. Мировая практика ипотечного кредитования. 
38. Планирование, прогнозирование и моделирование 

социально-экономического развития муниципального образования 
в мировой практике (на примере определенной страны и 
муниципального образования).  

39. Муниципальная собственность в странах с развитой 
рыночной экономикой: формы, методы и технологии эффективного 
управления (на примере конкретной страны). 

40. Основные источники формирования доходной части 
бюджета муниципального территориального образования в 
мировой практике (на примере конкретной страны, 
муниципального образования). 

41. Организация внешнеэкономической деятельности 
субъекта хозяйствования и проблемы её совершенствования.  

42. Формы и виды кредита во внешнеэкономической 
деятельности и перспективы их развития в РФ. 

43. Стратегическое планирование инвестиционной 
деятельности предприятия - экспортера.  

44. Государственное регулирование ВЭД в РФ и пути его 
дальнейшего совершенствования  

45. Экспортный потенциал РФ и пути его наращивания. 
46. Экономическая безопасность РФ в условиях 

интернационализации хозяйственной жизни: состояние, проблемы 
и пути обеспечения. 

47. Бизнес-планирование как фактор повышения 
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 
(на материалах …). 

48. Хозяйственная деятельность предприятия (фирмы) в 
рыночной экономике: производство и реализация продукции; 
использование основных средств; использование материальных 
ресурсов; себестоимость продукции; финансовые результаты 
деятельности; экономический потенциал и финансовое состояние; 
эффективность инвестиционной деятельности; издержки 
производства; финансовые риски; платежеспособность и 
диагностика риска банкротства; портфель ценных бумаг; прибыль и 
рентабельность; экспортно-импортные операции (разработка 
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одного из направлений на примере отдельного предприятия или 
организации - по выбору студента). 

49. Деятельность кредитных учреждений в рыночной 
экономике: анализ доходов и расходов банка; анализ кредитных 
операций банка; анализ кредитоспособности ссудозаемщика; 
анализ рисков банка; анализ кредитных рисков; анализ вексельных 
операций организации; анализ валютных операций организации; 
анализ лизинговых операций организации (разработка одного из 
направлений на примере отдельного учреждения - по выбору 
студента). 

50. Современное состояние и проблемы развития ипотечного 
кредитования в РФ и зарубежных странах. 

51. Совершенствование организационных структур 
управления предприятием в рыночной экономике. 

52. Бизнес-планирование на предприятии для привлечения 
иностранных инвестиций. 

53. Выбор стратегии международного бизнеса (по секторам 
и отраслям экономики). 

54. Повышение эффективности производства на основе 
совершенствования внешнеэкономической деятельности 
предприятия. 

55. Повышение эффективности производства на основе 
внедрения внешнеэкономического менеджмента в современных 
условиях. 

56. Повышение эффективности производства на основе 
управления зарубежными инвестициями на уровне предприятия. 

57. Повышение эффективности производства на основе 
совершенствования управления конкурентоспособностью 
предприятия в условиях международного рынка. 

58. Повышение эффективности производства на основе 
совершенствования управления совместными предприятиями. 

59. Повышение эффективности производства на основе 
прогнозирования емкости мирового рынка. 

60. Совершенствование форм и методов кредитования 
внешнеторговых сделок в России. 

61. Совершенствование применения таможенных режимов во 
внешнеэкономической деятельности. 
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62. Совершенствование экспортно-импортного валютного 
контроля в государственном регулировании внешнеэкономической 
деятельности. 

63. Совершенствование форм и видов международных 
валютно-финансовых расчетов. 

64. Совершенствование разработки и заключения 
международных контрактов в условиях различных внешнеторговых 
операций. 

65. Повышение эффективности иностранных инвестиций на 
примере экономики отдельных регионов. 

66. Совершенствование механизмов разработки и 
реализации инвестиционных проектов для предприятий с 
иностранными инвестициями. 

67. Пути оптимизации затрат, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью фирмы. 

68. Повышение эффективности валютных ресурсов 
предприятия. 

69. Совершенствование валютно-финансового механизма 
внешнеторговых сделок. 

70. Совершенствование таможенных процедур и операций в 
СНГ. 

71. Повышение эффективности международного туризма на 
примере отдельной фирмы. 

72. Совершенствование механизма функционирования фирмы в 
сфере международного туристического бизнеса. 

73. Совершенствование международных перевозок в развитии 
экспортно-импортных грузопотоков в России. 

74. Совершенствование международных транспортных 
операций. 

75. Совершенствование грузоперевозок в международном 
сообщении. 

76. Совершенствование транспортных операций во 
внешнеэкономической деятельности. 

77. Совершенствование функционирования предприятий с 
участием иностранного капитала. 

78. Резервы и пути повышения прибыли 
внешнеэкономической фирмы. 

79. Совершенствование хозяйственной деятельности фирмы, 
функционирующей в сфере внешнеэкономических связей. 
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80. Совершенствование валютно-финансового 
регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий. 

81. Повышение экономической эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятий. 

82. Совершенствование таможенных операций в 
международной торговле. 

83. Проблемы повышения эффективности 
внешнеэкономических операций. 

84. Повышение эффективности внешнеэкономических 
связей (на примере отдельных регионов). 

85. Совершенствование государственного контроля качества 
импортируемых товаров 

86. Совершенствование методов государственного 
регулирования внешнеэкономических связей. 

87. Совершенствование экономического механизма 
предприятия функционирующего в сфере внешнеэкономических 
связей. 

88. Повышение конкурентных преимуществ предприятия во 
внешнеэкономической Л деятельности 

89. Особенности иностранной конкуренции на внутреннем 
рынке России (на примере региона или предприятия). 

90. Совершенствование внешних источников 
финансирования внешнеэкономической деятельности предприятия. 

91. Резервы и пути развития внешнеэкономической 
деятельности предприятия. 

92. Совершенствование финансирования 
внешнеэкономической деятельности предприятия. 

93. Совершенствование товарной политики во 
внешнеэкономической деятельности предприятия. 

94. Совершенствование планирования внешнеэкономической 
деятельности на предприятии. 

95. Совершенствование совместного предпринимательства 
на примере отдельного предприятия. 

96. Повышение эффективности экспортно-импортных 
операций на основе международных железнодорожных перевозок. 

97. Повышение эффективности экспортно-импортных грузов 
на основе воздушного транспорта. 

98. Совершенствование тарифно-таможенного регулирования 
экспортно-импортных операций. 
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99. Иностранные инвестиции как фактор социального 
экономического роста на примере отдельного региона. 

100. Прямые иностранные инвестиции в развитии экономики 
отдельного региона. 

101. Совершенствование деятельности совместного 
предприятия. 

102. Совершенствование внешнеэкономической деятельности 
предприятия. 

103. Совершенствование экспортной политики предприятия. 
104. Совершенствование ценовой политики фирмы во 

внешней торговле. 
105. Совершенствование внешнеэкономической деятельности 

на основе механизма взаимодействия частных компании с 
государственными органами. 

106. Основные направления разработки и реализации 
стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия и 
методы мобилизации финансовых ресурсов. 

107. Формирование стратегии внешнеэкономической 
деятельности предприятия и механизмы ее реализации. 

108. Стратегия развития предприятия на основе системы 
международного маркетинга. 

109. Стратегия выхода предприятия на мировой рынок и ее 
финансовое обеспечение. 

110. Специфика деятельности и направления развития 
совместных предприятий. 

111. Место региона в системе международного разделения 
труда (на примере Курской области) 

112. Оценка инвестиционной привлекательности объекта 
прямых иностранных инвестиций (на примере ...) 

113. Эффективность функционирования бизнес-инкубаторов: 
зарубежный и российский опыт 

114. Анализ и оценка эффективности внешнеэкономической 
деятельности региона (на примере Курской области) 

115. Экономический рост в России и роль 
внешнеэкономических факторов 

116. Эффективность создания совместных предприятий в 
России (на примере...) 

117. Совершенствование операций на национальных и 
мировых финансовых рынках. 
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118. Этапы формирования и развития международных 
валютных отношений. 

119. Международные расчеты: состояние и перспективы 
развития. 

120. Международные кредиты в развитии мировой кредитной 
системы. 

121. ТНК в современной мировой экономике и международных 
финансах. 

122. Анализ мирового валютного рынка и перспективы 
развития. 
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Приложение 2 
Форма задания на выпускную квалификационную работу 

 
Минобрнауки России  

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра таможенного дела и мировой экономики 
 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 
Студент _________________________ шифр _________ группа ____________ 
             (фамилия, инициалы) 

1.Тема: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора ЮЗГУ от «____»___________ 20___ г. № ____ 

2. Срок представления работы к защите «_____»_________________ 20____г. 

3. Исходные данные: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Содержание работы (по разделам): 
4.1 Введение_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4.2. _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4.3. _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4.4. _______________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой ТДиМЭ ЮЗГУ 
_____________ Н.Е. Цуканова 
«____»____________ 20___ г. 
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__________________________________________________________________ 
 
5.Перечень графического материала:  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Руководитель работы ________________ _______________________________ 
             (подпись, дата)                   (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению _________________   _____________________ 
                     (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)               
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Приложение 3 
Пример оформления библиографических записей 

 

Однотомные издания 
1. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. 

Философская психология [Текст] / В.В. Семенов; Рос. акад. наук, 
Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 
сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64, [3] с. ; 22 см. - 
Рез.: англ. - Библиогр.: с. 60 - 65.  

2. Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу 
[Текст] : вторая волна / Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. Тополева ; 
[примеч. А.Ю. Карчинского]. - СПб.: Евразия, 2001. - 344, [7] с. : 
ил. ; 21 см. - (Barbaricum). - Загл. пер. и корешка: Варварские 
нашествия на Европу. - Библиогр.: с. 304 - 327. - Указ. имен., геогр. 
назв.: с. 328 - 337. - Перевод изд.: Les invasions : le second assaut 
centre I'Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965 

3. Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; 
под. общ. ред. А.Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н.Н. Поливаев ; М-во 
общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - М. : Юрист, 2002. - 542 с. 

4. Российская Федерация. Президент (2000 - ; В.В. Путин). 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации [Текст]: (о положении в стране и 
основных направлениях внутр. и внеш. политики государства). - 
М.: [б.и.], 2001. - 46, [1] с. 

 
Законодательные материалы 

Запись под заголовком 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). 

Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: 
Маркетинг, 2001. - 39, [1] с. 

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности 
и военной службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 
марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. - [4-е 
изд.]. - М.: Ось-89, [2001?]. - 46, [1] с. 

3. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс 
Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 
дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Victory: Стаун-
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кантри, 2001. - 94, [1] с. 

 
Запись под заглавием 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: 
Приор, [2001]. - 32, [1] с. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: 
[принят третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 
июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во 
юстиции Рос. Федерации. - М.: Маркетинг, 2001. - 159, [1] с. 

 
Правила 

1. Правила безопасности при обслуживании 
гидротехнических сооружений и гидромеханического 
оборудования энергоснабжающих организаций [Текст]: РД 153-
34.0-03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: 
ввод. в действие с 01.11.01. - М.: ЭНАС, 2001. - 158, [1] с. 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации 
подъемников (вышек) [Текст]: ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором 
России 24.11.98: обязат. для всех м-в, ведомств, предприятий и орг., 
независимо от их орг.-правовой формы и формы собственности, а 
также для индивидуал. предпринимателей. - СПб.: ДЕАН, 2001. - 
110 с. 

 
Стандарты 

Запись под заголовком 
1. ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная 

бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. 
Технические требования [Текст]. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во 
стандартов, 2001. - IV, 27 с. 

2. ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная 
нумерация книг [Текст]. - Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. - 
Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 2002. - 3 с. - (Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 
Запись под заглавием 

1. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 
выходные параметры и типы соединений. Технические требования 
[Текст]: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во 
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стандартов, 2001. - IV, 27 с. 

2. Издания. Международная стандартная нумерация книг 
[Текст]: ГОСТ 7.53-2001. - Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. 
- Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 2002. - 3 с.  

 
Сборник стандартов 

1. Система стандартов безопасности труда: [сборник]. - М.: 
Изд-во стандартов, 2002. - 102, [1] с. 

2. Правила учета электрической энергии [Текст]: (сб. 
основных норматив.-техн. док., действующих в обл. учета 
электроэнергии). - М.: Госэнергонадзор России: Энергосервис, 
2002. - 366 с. 

 
Сборники без общего заглавия 

1. Гиляровский, В.А. Москва и москвичи [Текст]; Друзья и 
встречи; Люди театра / В.А. Гиляровский; вступ. ст. и примеч. А. 
Петрова; худож. И. Лыков. - М.: ЭКСМО-пресс, 2001. - 638, [1] с. 

2. Носов, Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст]: 
сказоч. повести / Николай Носов. Остров Незнайки: повесть: [для 
детей] / Игорь Носов; [к сб. в целом] худож. И. Панков. - М.: 
ЭКСМО-пресс, 2001. - 638, [1] с., [4] л. цв. ил.: ил.; 21 см. - 
Содерж.: Приключения Незнайки и его друзей; Незнайка в 
Солнечном городе / Николай Носов. Остров Незнайки / Игорь 
Носов.  

 
Многотомные издания 

Документ в целом 
1. Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида 

Гиппиус; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т.Г. Юрченко; Рос. 
акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. - М.: Лаком-
книга : Габестро, 2001.  

2. Т. 1: Романы. - 367 с. - Библиогр. в примеч.: с. 360 - 366. - 
Содерж.: Без талисмана; Победители ; Сумерки духа. - В прил.: З.Н. 
Гиппиус / В. Брюсов. 

3. Т. 2: Романы. - 415 с. - Содерж.: Чертова кукла; 
Жизнеописание в 33 гл.; Роман-царевич : история одного 
начинания; Чужая любовь.  
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Отдельный том 
Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. / 

Владимир Казьмин. - М.: АСТ: Астрель, 2001 
Ч. 2: Детские болезни. - 2002. - 503, [1] с. 

или 
Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. - М.: АСТ : Астрель, 2002. - 
503, [1] с. 

или 
Казьмин, В.Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. - 

М.: АСТ: Астрель, 2002. - 503, [1] с.: ил.; 21 см. - (Справочник 
домашнего врача: в 3 ч. / Владимир Казьмин; ч. 2).  

 
Диссертации 

1. Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на 
Руси в XIII - XIV вв. [Текст]: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02: 
защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. - 
М., 2002. - 215 с. - Библиогр.: с. 202 - 213.  

2. Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст]: дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.13: защищена 12.02.02: утв. 24.06.02 / Вишняков Илья 
Владимирович. - М., 2002. - 234 с. - Библиогр.: с. 220 - 230.  

 
Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

Газета 
Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе 

жизни : прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». - 
2001, июнь - . - М., 2001 - . - 8 полос. - Еженед.2001, N 1 - 24. - 
10000 экз.; 2002, N 1 (25) - 52 (77).  

 
Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-
аналит. журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник+». - 2001, 
июнь - . - М. : Спутник+, 2001 - . - Двухмес. - 2001, N 1 - 3. - 2000 
экз. 

 
Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000 - ). Государственная 
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Дума [Текст]: стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. 
Федерации. - М.: ГД РФ, 2000 - . - 30 см. - Кн. не сброшюр. № 49 
(497): 11 окт. 2000 г. - 2000. - 63 отд. с. - 1400 экз. 

 
Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. 
акад. наук, Ин-т физики Земли. - Вып. 1 (1958) - . - М.: Наука, 2001  

Вып. 34. - 2001. - 137 с. - 500 экз. 
Вып. 35: Прогнозирование землетрясений. - 2001. - 182 с. - 650 

экз. 
Вып. 36. - 2002. - 165 с. - 450 экз. 

или 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. 

акад. наук, Ин-т физики Земли. - Вып. 1 (1958) - . - М.: Наука, 2001. 
Вып. 34. - 2001. - 137 с. - 500 экз.; вып. 35: Прогнозирование 

землетрясений. - 2001. - 182 с. - 650 экз.; вып. 36. - 2002. - 165 с. - 
450 экз. 

 
Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 
искусства [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. 
дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М.: Большая Рос. энцикл. [и 
др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см + рук. 
пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - 
Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или 
Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640 x 480; 4х CD-ROM 
дисковод; 16-бит. зв. карта; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и 
сопровод. материал помещены в контейнер 20 x 14 см. 

О таможенном регулировании в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: федер. закон от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ; 
в ред. от 13.07.2015 г. №262-ФЗ / КонсультантПлюс. Режим 
доступа: URL: http://www.consultant.ru 

 
Составные части документов 

Статья из... 
...книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или 
стратегия в дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная 

http://www.consultant.ru/


101 
 
власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. 
наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 
2001. - С. 101 - 106. - Библиогр.: с. 105 - 106. 

 
... сериального издания 

1. Михайлов, С.А. Езда по-европейски [Текст]: система 
платных дорог в России находится в начал. стадии развития / 
Сергей Михайлов // Независимая газ. - 2002. - 17 июня. 

2. Серебрякова, М.И. Дионисий не отпускает [Текст]: [о 
фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.]: беседа с 
директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий 
Медведев // Век. - 2002. - 14 - 20 июня (№ 18). - С. 9. 

3. Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в 
волноводе с неоднородным заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, 
А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. 
Астрономия. - 2001. - № 5. - С. 23 - 25. - Библиогр.: с. 25. 

4. Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / 
Николай Казаков; рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. - 
2000. - № 9. - С. 64 - 76; № 10. - С. 58 - 71.  

5. Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной 
ответственности за нарушение налогового законодательства [Текст] 
/ Г.Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. надзора / Ин-т 
повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. 
Федерации. - 2001. - Вып. 5: Прокурорский надзор за исполнением 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
Организация деятельности прокуратуры. - С. 46 - 49. 

 
Раздел, глава 

1. Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского 
сообщества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза: 
учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О'Нейл. - 
Архангельск, 2002. - Разд. 1. - С. 7 - 26. 

2. Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных 
операций в Word 2000 [Текст] / Б.Э. Глазырин // Office 2000: 5 кн. в 
1 : самоучитель / Э.М. Берлинер, И.Б. Глазырина, Б.Э. Глазырин. - 
2-е изд., перераб. - М, 2002. - Гл. 14. - С. 281 - 298. 
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Приложение 4 
Форма титульного листа на 

выпускную квалификационную работу 
 

Минобрнауки России  
«Юго-Западный государственный университет» 

 
Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 
 

____________38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика»)_________ 
(код, наименование ОП ВО: направление подготовки, направленность (профиль)) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(название темы) 

_____________________________________________________________________ 
_________________________Дипломная работа____________________________ 

__(вид ВКР: дипломная работа или дипломный проект) 

 
Автор ВКР         _____________________________ _______________________ 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Группа __________  

Руководитель ВКР           _____________________________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
Нормоконтроль ___________________________________________________ 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 ______________________________________________  _______________  
Рецензент ________________________________________________________ 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
ВКР допущена к защите: 
 
Заведующий кафедрой _____________________________________________ 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 ______________________________________________________________  
Курск 20___г.  
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Приложение 5 
Образец оформления содержания 

выпускной квалификационной работы 
 
Содержание 

 

Обозначения и сокращения………………...…………………………………….4 

Введение…………………………………………………………………………...6 

1 Теоретические и методологические основы таможенного 

декларирования товаров.....………………………...…...………………………..8 

1.1 Сущность декларирования как таможенной операции……………………8 

1.2 Таможенная декларация и особенности её заполнения………………….20 

1.3 Роль таможенного декларирования в обеспечении реализации задач 

таможенных органов…………………………………………………………….31 

2   Анализ таможенной операции декларирования товаров ………………43 

2.1  Современное состояние и тенденции развития таможенного 

декларирования в Российской Федерации……………………………………..43 

2.2 Анализ нормативно-правовой базы таможенного декларирования 

товаров……………………………………………………………………………52 

2.3 Практика осуществления таможенного декларирования в ОАО 

«Кореневский завод низковольтной аппаратуры»…………………………….61 

3 Пути совершенствования таможенного декларирования товаров в 

российской федерации..…………………………………………………………76 

3.1 Актуальные проблемы декларирования товаров в Российской Федерации 

в современных условиях………………………………………………………...76 

3.2 Пути совершенствования механизма таможенного декларирования для 

ОАО «НВА»……………………………………………………………………...85 

Заключение……………………………………………………………………….98 

Список использованных источников………………………………………….103 

Приложения…………………………………………………………………….109 

Приложение А Декларация на товары………………………………………...110 
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Приложение 6 
Образец оформления заголовков разделов и подразделов 

выпускной квалификационной работы 
 

 
1 Теоретические и методологические основы таможенного 

декларирования товаров 

 
1.1 Сущность декларирования как таможенной операции 
 

Таможенное декларирование – это заявление уполномоченным лицом 

по установленной форме точных сведений о товарах в соответствии с 

требованиями избранного таможенного режима или специальной 

таможенной процедуры. 

Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных 

деклараций. 

Таможенный Кодекс ТС (статья 179) законодательно  установил две 

формы таможенного декларирования товаров письменная и (или) 

электронная с использованием таможенной декларации… 

 
1.2 Таможенная декларация и особенности её заполнения 

 

Таможенным Кодексом ТС в зависимости от заявленных таможенных 

процедур и лиц, законодательно и в установленной форме перемещающих 

товары, могут быть применены при таможенном декларировании товаров 

следующие виды таможенной декларации: 

1. Декларация на товары… 
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Приложение 7 
Форма заявления-заказа предприятия (организации, 

учреждения) 
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Приложение 8 
Форма справки о результатах внедрения результатов 

выпускной квалификационной работы 
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Приложение 9 
Форма отзыва руководителя 

выпускной квалификационной работы 
 

Минобрнауки России 
Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 
ОТЗЫВ 

руководителя о выпускной квалификационной работе 
________________________________________________ 

_(указать нужное: дипломная работа, дипломный проект) 
 
студента __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы ___________ направления подготовки (специальности) ____________ 

__________________________________________________________________ 
На тему: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
1. Объем работы: количество страниц _____. Графическая часть ____ листов. 
2. Цель и задачи исследования: 
__________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 
исследования:______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 
__________________________________________________________________ 
5. Основные достоинства и недостатки работы: _________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе 
(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать 
выводы): _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень 
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности т.п.): 
_________________________________________________________________ 
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8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 
материала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 
__________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов 
исследования_______________________________________________________ 

10. По результатам проверки ВКР на объем заимствования в системе 
«Антиплагиат» оригинальный текст составляет ___ %; заимствования 
составляют ___ %, из которых правомочные заимствования – ___ %. 
Итоговая оценка оригинальности, с учетом правомочных заимствований, 
составляет ___%.  
Распечатка отчета о проверке прилагается.  

11. При выполнении ВКР автор показал _______________________ уровень 
сформированности компетенций, установленных ФГОС ВО.  

(указать нужное: высокий уровень (соответствует оценке «отлично»), продвинутый (соответствует оценке «хорошо»), 

пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно», недостаточный (соответствует оценке «неудовлетворительно») 

12. Общее заключение и предлагаемая оценка 
работы____________________________________________________________ 

Руководитель __________________________________________    
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
 
Дата: «_______» ___________20______г Подпись_____________ 
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Приложение10 
Форма титульного листа раздаточного материала 

 
 

Минобрнауки России 
Юго-Западный государственный университет 

 
 
 

 
 
 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

на тему: 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент ________________________________________________ 
(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 
 

Руководитель работы______________ _________________________ 
(подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 20___ г  
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Приложение11 
Форма обоснования руководителя ВКР 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 

Обоснование 

исключение производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений из электронной версии ВКР 

 

на тему: ___________________________________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы 

 

 Обоснование, обоснование, обоснование, обоснование, обоснование, 
обоснование, обоснование, обоснование, обоснование, обоснование, 
обоснование, обоснование, обоснование, обоснование, обоснование, 
обоснование, обоснование, обоснование 
 
 
_______________ ___  ____________________  _______________ 
Должность руководителя ВКР  Дата, подпись руководителя ВКР   И.О. Фамилия 

 

 

 Одобрено 
на заседании кафедры ТДиМЭ        №__ «____» ___________ 201___г. 
   (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

 
Заведующий кафедрой  _______________        _____________ 
     Дата, подпись     И.О.Фамилия 
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