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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-3 способностью анализировать технологический 

процесс как объект управления, организовывать 

работу персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, систематизировать 

и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

ПК-4 готовностью к анализу и оценке бизнес-среды 

организации (предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

ПК-5 способностью к исследованию, анализу, 

прогнозированию и моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или товароведной) 

Экспертная деятельность 

ПК-11 способностью определять объекты и основания 

проведения экспертизы и обосновывать ее 

необходимость, готовность выбирать и рационально 

использовать средства и методы экспертизы в области 

профессиональной деятельности, организовывать и 

проводить ее 

 

 
1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК)  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
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ОПК-3 способностью самостоятельно осуществлять поиск и 

выбор инноваций, анализировать и оценивать 

экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) 

ОПК-4 готовностью выявлять и оценивать риски в 

профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

 

 

 
1.3. Перечень общекультурных  компетенций, подтверждающих наличие у выпускника 

общих знаний и социального опыта 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОК-4 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-5 способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в инновационных 

областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение 

ОК-7 способностью адаптироваться к новым ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей 

ОК-8 способностью критически резюмировать 

информацию, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска 

ОК-9 готовностью к самостоятельной работе с 

использованием знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях 

образования; способность быть мобильным на рынке 

труда и подготовленным к продолжению образования 

в сфере дополнительного и послевузовского 

образования 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ОК-1  способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета 

 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

Ответы на 

вопросы зачета 



7 

 

 

 

в рамках дисциплин 

профиля 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

ОК-2 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы зачета 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Защита отчета по 

практике 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы зачета 
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высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Защита отчета по 

практике 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы зачета 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

ОК-3 

 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета и 

экзамена 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

Ответы на 

вопросы зачета и 
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анализа социально-

экономических 

факторов развития  

экзамена 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета и 

экзамена 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

ОК-4 

 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  
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международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

ОК-5 

 

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственного 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

Ответы на 

вопросы зачета  
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профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 
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ОК-6 

 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в 

инновационных 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

Ответы на 

вопросы зачета  

Защита отчета по 
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цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

практике 

ОК-7 

 

способностью 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

базовый  Владеет навыками Защита отчета по 
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уровень определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

практике 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

ОК-8 

 

способностью 

критически 

резюмировать 

информацию, 

проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

Защита отчета по 

практике 
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экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

защита отчета по 

практике 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

ОК-9 

 

готовностью к 

самостоятельной 

работе с 

использованием 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных на 

предшествующих 

уровнях 

образования; 

способность быть 

мобильным на 

рынке труда и 

подготовленным к 

продолжению 

образования в 

сфере 

дополнительного и 

послевузовского 

образования 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  Умеет Ответы на 
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уровень структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

вопросы 

экзамена 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

ОПК-1 

 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

Ответы на 

вопросы зачета 
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устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы зачета 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы зачета 

ОПК-2 

 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

Ответы на 

вопросы зачета 
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мировых рынках (на 

разных уровнях) 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы зачета 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы зачета 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

ОПК-3 

 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и выбор 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 
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инноваций, 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

или 

маркетинговой, 

или рекламной, 

или 

логистической, 

или товароведной) 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Защита отчета по 

практике 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

Защита отчета по 

практике 
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предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

ОПК-4 

 

готовностью 

выявлять и 

оценивать риски в 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

или 

маркетинговой, 

или рекламной, 

или 

логистической, 

или товароведной) 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета с оценкой 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета с оценкой 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы 

экзамена 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета с оценкой 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета с оценкой 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

Ответы на 

вопросы 

экзамена 
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в рамках дисциплин 

профиля 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета с оценкой 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета с оценкой 

ПК-3 

 

способностью 

анализировать 

технологический 

процесс как 

объект 

управления, 

организовывать 

работу персонала, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в области 

профессиональной 

деятельности, 

систематизировать 

и обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита ВКР 

высокий  Умеет Ответы на 
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уровень структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

вопросы 

экзамена  

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита ВКР 

ПК-4 

 

готовностью к 

анализу и оценке 

бизнес-среды 

организации 

(предприятия), 

эффективности ее 

хозяйственной 

деятельности, 

способность к 

разработке 

стратегии, 

контролю за ее 

реализацией и 

оценке 

эффективности 

путем аудита 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

или 

маркетинговой, 

или рекламной, 

или 

логистической, 

или товароведной) 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой с 

оценкой, защита 

отчета по 

практике 

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 
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экономических 

факторов развития  

зачета 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой с 

оценкой, защита 

отчета по 

практике 

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена и 

зачета 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой с 

оценкой, защита 

отчета по 

практике 

Защита ВКР 

ПК-5 

 

способностью к 

исследованию, 

анализу, 

прогнозированию 

и моделированию 

тенденций 

изменения 

конъюнктуры 

рынка, бизнес-

технологий, 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

или 

маркетинговой, 

или рекламной, 

или 

логистической, 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

Ответы на 

вопросы 

зэкзамена 

Защита отчета по 
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или товароведной) торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

практике 

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы 

зэкзамена 

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Ответы на 

вопросы зачета с 

оценкой 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

ПК-11 

 

способностью 

определять 

объекты и 

основания 

проведения 

экспертизы и 

обосновывать ее 

необходимость, 

готовность 

выбирать и 

пороговый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках 

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  
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рационально 

использовать 

средства и методы 

экспертизы в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать и 

проводить ее 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках (на 

разных уровнях) 

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Знает 

терминологическую 

базу проблематики 

международной 

торговли на 

региональных и 

мировых рынках, 

устанавливает 

взаимосвязи 

проблем 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Умеет выявлять 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития  

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Умеет 

структурировать 

проблемы на основе 

анализа социально-

экономических 

факторов развития и 

научных знаний 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

пороговый 

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта 

в рамках дисциплин 

профиля 

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

базовый  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 

высокий  

уровень 

Владеет навыками 

определения 

предмета и объекта, 

цели, задач, 

методологии и 

методик   в рамках 

дисциплин профиля 

Ответы на 

вопросы 

экзамена  

Защита отчета по 

практике 

Защита ВКР 
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3. Шкалы оценивания 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:  

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным 

в методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на 

основе оценок: 

 научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям и сформированности 

компетенций (знаний, владений, навыков); 
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 рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости с учетом сформированности 

компетенций (знаний, владений, навыков); 

 членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая презентацию, ответы на 

вопросы и замечания научного руководителя и рецензента с учетом сформированности 

компетенций (знаний, владений, навыков); 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации по 

пятибалльной системе проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку 

обучающийся, в которых расписываются председатель и члены экзаменационной 

комиссии. В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК обучающийся 

объявляют результаты защиты. 

В протоколах заседания ГЭК отражаются решения комиссии, записываются 

вопросы, заданные защищающемуся обучающийся-магистранту, особые мнения членов 

ГЭК или присутствующих, оценка выполнения магистерской диссертации. 

После защиты магистерская диссертация и соответствующие материалы сдаются 

на выпускающую кафедру и в дальнейшем хранятся в архиве вуза. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) относится к 

разряду учебно-исследовательских работ, ее уровень должен отвечать соответствующей 

программе обучения.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 

содержать совокупность научных положений и результатов исследования, выдвигаемых 

автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и практические 

навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования 

и методы их решения. Содержание работы могут составлять результаты теоретических 

исследований, разработка новых методологических подходов к решению научных 

проблем, методических подходов к решению задач прикладного характера.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) отличается от 

бакалаврской работы более глубокой теоретической проработкой проблемы, от выпускной 

квалификационной работы специалиста – научной направленностью. 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должна 

отражать специализацию студента и соответствовать направленности научно-

исследовательской деятельности кафедры. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) выполняется студентом по материалам, собранным им лично за 

период обучения.  

Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах 

настоящей программы.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) подлежит 

проверке на оригинальность текста системой «Антиплагиат» (http://rane.antiplagiat.ru/). 

Отчет по результатам проверки системой «Антиплагиат» прилагается к тексту выпускной 

квалификационной работы, представляется руководителю для подготовки отзыва. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) подлежит 

обязательному рецензированию. В качестве рецензентов могут выступать специалисты по 

теме исследования, работающие в РАНХиГС и других организациях, утвержденные 
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кафедрой.  

При выборе темы исследования студент может руководствоваться примерным 

перечнем тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), 

предлагаемых кафедрой. 

Рекомендуемая тематика не исключает возможности выполнения 

квалификационной работы (магистерской диссертации) по проблемам, предложенным 

студентом. В этом случае студент должен обосновать свой выбор и получить разрешение 

у заведующего кафедрой. Если одна и та же тема выбрана многими студентами, то 

кафедра оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее аргументировано 

обосновали свой выбор. Остальным студентам предлагается другая тема. При этом 

конкретная формулировка темы требует согласования с научным руководителем.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) студент пишет заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой 

разрешить проведение исследования по выбранной теме. 

При изменении темы студент пишет новое заявление с просьбой изменить тему 

выпускной квалификационной работы, в котором дает обоснование предлагаемым 

изменениям. Изменение темы после утверждения их приказом не допускается. 

На основании поданных студентами заявлений темы выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций) и научные руководители утверждаются на заседании 

кафедры, затем утверждаются приказом по Академии. 

 

Руководство и консультирование 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией) студента осуществляет научный руководитель. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) обязан: 

• помочь студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), разработке плана ее выполнения; 

• оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

• консультировать при выборе источников литературы и фактического материала; 

• осуществлять систематический контроль выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответствии с разработанным 

планом; 

• оценивать качество выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

• составить итоговый отзыв о качестве выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

С целью выявления готовности студента к защите выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) проводится предзащита выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций).  

 

 

 

 

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет 

собой самостоятельную творческую разработку студента. Независимо от избранной темы 

рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры квалификационной работы.  

Введение (4-5стр). 
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Три главы, каждая из которых включает 2-3 параграфа (объем глав примерно 

одинаковый – 23-25 стр. каждая). 

Заключение (5-6 стр.). 

Список использованных источников и литературы (минимум 100 литературных 

источников, включая нормативные правовые акты). 

Приложения. 

Объем основного текста выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) (без списка использованных источников и литературы, а также приложений) 

составляет не менее 80-90 страниц. 

 

Краткое содержание составных частей квалификационной работы 

 (магистерской диссертации). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 

степень ее изученности, формулируются цель и задачи работы; указывается объект, 

предмет, теоретико-методологическая основа исследования, дается характеристика 

исходной информационной и экономико-статистической базы, определяется новизна и 

практическая значимость исследования. 

Рекомендуется выделение в хронологическом или ином порядке списка авторов, 

работавших и работающих по данной проблематике.  

Первая глава выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

обосновывает методологическую базу для изучения данного вопроса в научном и 

теоретическом плане. Для этих целей автор должен использовать научные приемы и 

методы (например, исторический характер развития данного вопроса в научной 

литературе, общие и частные характеристики процессов и явлений, терминов и понятий, 

причинно-следственные связи, факторный анализ, системный подход). Написание 

теоретической части связано с изучением литературы по данной теме (монографий, статей 

в научных периодических изданиях, сборников законодательства). Глава должна 

содержать обстоятельный обзор результатов известных исследований. Автор работы 

должен показать на материалах первой главы, что он имеет целостное представление об 

изучаемых процессах и явлениях, понимает их динамизм, владеет приемами 

систематизации, сформировал собственное представление об основных методологических 

подходах в решении проблем по выбранной теме.  

Во второй главе квалификационного исследования автор, по сути, демонстрирует 

свое владение профессиональными знаниями в изучаемой области. Для этого он должен 

выделить прикладные аспекты исследуемого вопроса, обобщить проблемы и 

противоречия изучаемых процессов и явлений в современных условиях, 

проанализировать динамику развития предмета исследования, рассмотреть российский и 

зарубежный опыт. При изложении содержания вопросов второй главы рекомендуется 

широко применяться статистические данные по социально-экономическому развитию 

(Российской Федерации, регионов, предприятий и организаций и т.д.) в разрезе 

излагаемых вопросов, которые иллюстрируют тенденции и проблемы изучаемого вопроса 

по конкретным направлениям. Статистические данные должны приводиться в динамике и 

не позже года, предшествующего защите. 

В третьей главе обосновываются рекомендации и предложения автора по 

выбранным направлениям развития изучаемого предмета, совершенствованию механизма 

и инструментария в данной предметной области. Рекомендации автора целесообразно 

подкреплять расчетами, проведенными по оригинальной, авторской методике или же на 

основе методик, опубликованных ранее другими исследователями.  

Ценность выпускной квалификационной работе придают наглядные материалы, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков, которые подтверждают выводы 
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автора и свидетельствуют о проработанности темы. Следует помнить о необходимости 

четко соблюдать все требования по оформлению наглядных материалов.  

Возможны рекомендации автора, которые носят прогнозный характер и 

ориентированы на выработку органами власти и хозяйствующими субъектами 

определенных стратегических приоритетов и тактических задач. 

В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования. Здесь кратко описываются 

рекомендации и выводы, к которым пришел автор в результате исследования.  

В конце выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

приводится список использованных источников и литературы, а также приложения, 

оформляемые в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

Общие требования к оформлению 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна отвечать 

определенным требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Она должна 

быть грамотно написана, отформатирована, аккуратно оформлена и сброшюрована в 

жесткий переплет.  

Работа должна иметь титульный лист и оглавление. Образец титульного листа и 

оглавления приводится в Приложении 3. 

Текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Работа печатается 

через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 Times New Roman.  

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 

Размер левого поля – 30 мм, правого – 18 мм, верхнего и нижнего – 20 мм.  

Текст глав выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

должен разделяться на параграфы. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы 

ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из 

номера главы и номера параграфа, разделенных точкой, например, «2.1.» (первый 

параграф второй главы). 

Номер соответствующей главы или параграфа ставится на странице в начале 

заголовка. 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце.  

Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы продолжаются на 

этой же странице. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, 

ставят в середине верхнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая 

приложения.  

 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур могут быть использованы вводимые автором 

буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур 
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указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. 

 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 

имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 

а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках.  

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Цифровой материал, помещенный в работе, рекомендуется оформлять в виде 

таблиц. Таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц 

должна быть сквозной для всего текста выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Слово «Таблица» располагается в правой стороне страницы. 

Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. 

Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. В каждой таблице следует 

указать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. 

Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, 

то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 

повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 

нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 

«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 

цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 

Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 

помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 

Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 

дается под рисунком одной строкой с номером. 

 

Правила оформления ссылок на используемые источники 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 

литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 

литературы принципиальных положений включается в выпускную квалификационную 

работу (магистерскую диссертацию) с ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 

иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 

Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 

должна иметь вид: «Там же. С. …». Возле цитаты (или заимствованной идеи, тезиса или 
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положения) в строке ставится цифра, по которой под чертой определяется 

принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения).  

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 

количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 

использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 

помещается использованный материал. 

 

Правила оформления  

списка использованных источников и литературы1 

В конце работы (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 

литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 

при написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Он 

состоит из таких литературных источников, как учебная и монографическая литература, 

периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-

правовые акты и инструктивные материалы, статистические сборники и др.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 

включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 

издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 

полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 

только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 

написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 

издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 

под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 

При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 

инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах.  

Например: 

Книга одного автора 

Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с. 

Книга двух авторов 

Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 

Книга трех авторов 

Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 

Книга четырех и более авторов  

Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 

издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 

страницы, на которых помещена статья.  

                                                 
1 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в 

соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  
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При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 

и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 

сети. 

Наиболее предпочтителен следующий порядок включения литературы в список:  

1. Документы и материалы российского государства и правительства в 

хронологическом порядке по разделам: - Конституция России, - Законодательные 

материалы Российской Федерации, - Постановления и распоряжения правительства 

России, - тематические сборники правительственных документов.  

2. Источники официальной статистики. 

3. Документы и материалы государственных архивных учреждений. 

4. Список научных монографий и статей по принципу алфавитного именного 

указателя. 

5. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 

языках.  

 

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы исследования. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных 

документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 

продолжение работы на ее последних страницах.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 

заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 

проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту работы. 

Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 

выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации). Отражение 

приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным 

названием каждого приложения.  

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Для получения дополнительной объективной оценки работы магистранта 

проводится рецензирование выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) внутренними и внешними рецензентами. 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений 

рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода 

к ее раскрытию, умения пользоваться современными методами сбора информации, 

степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с положительными 

сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключении рецензент дает 

характеристику общего уровня выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) и оценивает ее.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

(магистерских диссертаций)  

по магистерской программе  

«Международная торговля на региональных и мировых рынках»  

1.Организация договорных отношений розничного (оптового) торгового 

предприятия с поставщиками товаров и оценка их эффективности  
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2.Организация договорных отношений розничного (оптового) торгового 

предприятия с покупателями и пути и их улучшения  

3.Коммерческая деятельность по оптовой закупке товаров и пути повышения ее 

эффективности  

4.Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров и пути повышения ее 

эффективности  

5.Организация и технология закупки товаров на выставках (ярмарках) и пути их 

улучшения  

6. Методы розничной продажи товаров и их эффективность  

7.Коммерческая деятельность на розничном торговом предприятии по 

стимулированию продаж товаров и ее совершенствованию  

8.Формирование ассортимента товаров на оптовом (розничном) и его 

совершенствование  

9.Организация и технология выполнения складских операций с применением 

элементов логистики и их совершенствование  

10.Организация рекламной деятельности на торговом предприятии и ее 

совершенствование  

11.Развитие и совершенствование оптовой торговли в условиях рыночных 

отношений  

12.Организация коммерческой деятельности на торговых предприятиях и ее 

эффективность  

13.Материально-техническая база торгового предприятия и пути повышения 

эффективности ее использования  

14.Организация и технология выполнения складских операций и пути их 

рационализации  

15.Организация и технология товароснабжения торговых предприятий и пути их 

совершенствования  

16. Организация и эффективность перевозок товаров и их совершенствование  

17. Организация и технология торговли отдельными видами товаров  

18. Услуги в розничной торговле и пути их развития и совершенствования  

19. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути его 

улучшения  

20. Управление отделом продаж и его совершенствование  

21. Стратегии ведения переговоров по продаже товаров и пути их реализации  

22. Внешнеторговая деятельность фирмы и пути ее совершенствования  

23. Ценообразование в коммерческой деятельности и разработка ценовых решений 

на предприятии  

24. Методы изучения покупательского спроса на торговом предприятии и их 

применение для обоснования коммерческих решений  

25. Реклама в местах продаж и пути повышения ее эффективности  

26.Управление товарными запасами на торговом предприятии и его 

совершенствование  

27. Франчайзинг в коммерческой деятельности торгового предприятия  

28. Организация коммерческой деятельности в потребительском обществе  

29. Методы стимулирования продажи товаров  

30.Конкурентоспособность торгового предприятия в условиях рыночных 

отношений  

31.Анализ организации логистического процесса и совершенствование 

материально-технического обеспечения предприятия  

32. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры предприятия  

33. Организация логистической деятельности Интернет-компании 
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34. Анализ и перспективы развития посреднической деятельности в современных 

экономических условиях.  

35. Организация и совершенствование коммерческой деятельности торговых домов 

производителей в России в современных экономических условиях.  

36. Особенности развития российской оптовой торговли в современных рыночных 

условиях.  

37. Перспективы развития лизинга в современной российской экономике 

38.Организация и совершенствование коммерческой деятельности оптово-

посреднического предприятия.  

39. Организация и совершенствование коммерческой деятельности предприятия 

розничной торговли.  

40. Организация и совершенствование коммерческой деятельности транспортного 

предприятия.  

41. Организация и совершенствование коммерческой деятельности 

промышленного предприятия.  

42. Особенности организации коммерческой деятельности малых предприятий в 

условиях современной экономики.  

43. Развитие франчайзинга как формы коммерческой деятельности.  

44. Организация и совершенствование коммерческой деятельности предприятий 

торговли (общественного питания).  

45. Разработка бизнес-плана коммерческого предприятия с целью повышения его 

эффективности (на конкретном примере).  

46. Анализ организации и совершенствование коммерческой деятельности 

предприятия оптовой торговли (на конкретном примере).  

47. Организации и совершенствование коммерческой деятельности на предприятии 

сферы услуг (на примере конкретного предприятия).  

48. Организации и совершенствование коммерческой деятельности 

посреднического предприятия на конкретном рынке (на примере конкретного 

предприятия).  

49. Организации и совершенствование коммерческой работы по закупкам на 

примере конкретного предприятия.  

50. Организации и совершенствование коммерческой работы по продажам товаров 

(услуг) на примере конкретного предприятия.  

51. Совершенствование организации работы коммерческой службы 

промышленного предприятия.  

52. Совершенствование ассортиментной политики на предприятии (на примере 

предприятий оптовой и розничной торговли).  

53. Прогнозирование и разработка стратегии коммерческой деятельности на 

предприятии. 

54. Исследование и моделирование бизнес-процессов на коммерческом 

предприятии. 

 

 

 

5. Методические материалы 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

проводится в установленное время на заседании государственной экзаменационной 

комиссии по соответствующему направлению подготовки магистра с участием не менее 

двух третей ее состава. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной 
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работы (магистерской диссертации) определены Положением об итоговой 

государственной аттестации РАНХиГС.  

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

проводится на открытом заседании ГЭК. Кроме членов государственной экзаменационной 

комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Защита начинается с доклада студента-магистранта по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). В докладе излагается сущность 

выполненного исследования, основные выводы и предложения, показав при этом полноту 

и качество решения поставленных задач. Для наглядности и лучшей доказательности 

выводов в процессе доклада рекомендуется использовать демонстрационную графику.  

После завершения доклада члены ГЭК и присутствующие задают защищающемуся 

студенту вопросы, как непосредственно относящиеся к теме данной работы, так и близкие 

к ней. Студенту дается слово для ответа на вопросы. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться своей работой. 

После ответов на вопросы секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя 

и рецензии на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию). 

Студенту-магистранту предоставляется возможность ответить на замечания научного 

руководителя и рецензентов. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово, 

после которого процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) считается оконченной. 

После окончания публичной защиты всех защищавшихся на данном заседании 

производится закрытое совещание ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, и 

выносится общая оценка работы студента-магистранта и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) определяются на основе оценок: 

• научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам (магистерским 

диссертациям); 

• рецензентов за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

• членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на 

вопросы и замечания научного руководителя и рецензента. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по пятибалльной системе проставляется в протокол и 

зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены 

государственной экзаменационной комиссии. В тот же день после оформления протокола 

студентам объявляют результаты защиты.  

В протоколах заседания ГЭК отражаются решения комиссии, записываются 

вопросы, заданные защищающемуся студенту-магистранту, особые мнения членов ГЭК 

или присутствующих, оценка выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

После защиты выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) и 

соответствующие материалы сдаются на выпускающую кафедру и в дальнейшем хранятся 

в архиве вуза.  
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Приложение 1 

Заведующему кафедрой 

Международной коммерции 

 ____________________________________ 

                                                                                               от студента-магистранта 

____________________________________ 

____________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. полностью)   

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу утвердить  тему выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) __________________________________________ 

 

(тема диссертации) 

и назначить научным руководителем  

 

(ученая степень, звание, Ф.И.О) 

 

 

Научный руководитель (согласовано)__________________________________ 

     (Ф.И.О., подпись) 

 

 

«____» ______________ 20____ г.                            ____________________ 

                                               (подпись студента) 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Факультет «Высшая школа корпоративного управления» 
(наименование факультета) 

Кафедра Международной коммерции 
(наименование кафедры) 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 
на тему: 

«___________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент _____ курса ____________ отделения 

факультета ВШКУ 

«38.04.06 Торговое дело» 

Направленность «Международная торговля на региональных и мировых рынках» 

группа ____________________________ 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                                                          (ФИО выпускника) 

Научный руководитель: 

                                                                                        _________________________________ 

                                                                                        _________________________________ 
                                                                                                                              (ученая степень, звание, Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

                                 Москва, 2016 

 



39 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

3 

Глава 1.  7 

1.1.  7 

1.2.  1 

Глава 2.  30 

2.1.  30 

2.2.  43 

Глава 3.  55 

3.1.  55 

3.2.  68 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

80 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 87 

ПРИЛОЖЕНИЯ 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Приложение 3 

 

Пример оформления формул, символов 

 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

I

AS
Q

2*  ,        (1) 

где *Q  – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный период, шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт.  

 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2. 

НБ = %100



 ПпВфВиВоДСн

Но

ПпВВДСн

Но
,          (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов выручку от основной 

деятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных налогов (НДС, 

акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности; 

Вф – выручка от финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от погашений 

займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение 4 

Примеры оформления таблиц 

 

Таблица 1 

Первичное распределение доходов и расходов бюджетов 

по вертикали бюджетной системы РФ, %* 

 

2010 г. Превышение  

доли доходов  

над долей  

расходов 

2011 г. Превышение  

доли доходов  

над долей  

расходов 

д
о
х
о
д

ы
 

р
ас

х
о
д

ы
 

д
о
х
о
д

ы
 

р
ас

х
о
д

ы
 

Федеральный 

бюджет 
47,4 49,8 -2.4 65,0 43,7 21,3 

Бюджеты 

субъектов 

Федерации 

27,9 22,5 5,4 27,6 33,6 -6 

Местные 

бюджеты 
24,7 27,7 -3 7,4 22,7 -15,3 

* Составлена по: Игудин А.Г. Межбюджетные отношения и реформа местного 

самоуправления // Финансы. 2011. № 11. С. 11.  

 

Таблица 2 

Структура финансирования жилищно-коммунальных услуг* 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Стоимость услуг, 

всего 
297 100 360 100 396 100 

из них:  

оплата населением 
118,5 40 60,3 16,7 58,3 14,8 

дотации из 

бюджетов разных 

уровней 

117,5 39,5 170,6 47,4 207,5 52,3 

недофинансирование 61 20,5 129,1 35,9 130,2 32,9 

* Составлена по: Светланова М. Крупномасштабный инфраструктурный кризис // 

Жилищное и коммунальное хозяйство. 2011. № 12. С. 10. 
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Приложение 5 

 

Примеры оформления рисунков 

 

стратегическое 

сегментирование 

компании 

портфельный 

анализ и 

планирование 

реализация 

планового 

портфеля 

 

контроль 

2. Включает: 

- выбор концепции для 

анализа; 

- классифицирование 

СЕБ в соответствие с 

выбранной концеп-

цией (анализ внешней 

среды + анализ самого 

предприятия и отдель-

ных СЕБ); 

- определение плано-

вого портфеля; 

- нормативные 

стратегии для СЕБ. 

 

3. Включает: 

-детализация нормати-

вных стратегий СЕБ; 

- согласование и утвер-

ждение стратегий; 

- решения о диверси-

фикации (тип, способ 

и т.д.); 

-распределение ресур-

сов предприятия  в 

соответствие с портфе-

льной стратегией; 

- организационные 

изменения 

 

1. Включает: 

-анализ настоящих и 

будущих рамочных 

условий для деятель-

ности предприятия; 

- анализ видов деяте-

льностей предприятия; 

-формирование порт-

феля компании (выбор 

критериев сегменти-

рования, анализ воз-

можных комбинаций и 

т.д.) 

 

4. Включает: 

- контроль реализации 

назначенных стратегий 

- контроль взамодейст-

вия СЕБ; 

- контроль изменений 

условий внешней 

среды; 

- контроль актуально-

сти выбранной концеп-

ции сегментирования; 

 

 

          Рис. 1. Процесс управления бизнес-портфелем компании  

(составлено автором) 

 
Рис. 2. Доля финансовых институтов в совокупном объеме активов в 2011 г.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Составлено по: Банк России. http:// www.cbr.ru/statistics/bank_ system; http://www.akm. ru/rus/ 

equities/equities; http://www.npflg.ru/default;  http://insurance.expert.ru.  

91,0%

5,1%1,0%2,9%

Кредитные организации

Страховые компании

Паевые инвестиционные 
фонды

Негосударственные 
пенсионные фонды

http://www.cbr.ru/statistics/bank_%20system/
http://www.npflg.ru/default;
http://insurance.expert.ru/
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Приложение 6 

Пример оформления ссылок  

«Комплексное применение принципов финансовой политики имеет определенную 

специфику на разных уровнях управления – на уровне предприятий и корпораций, 

региональном и общегосударственном – и связано с особенностями функционирования 

соответствующего объекта, фондов финансовых ресурсов и формирующих их 

финансовых потоков».3 

Так, Большаков С.В. дает определение финансовой политики через объективно 

присущую финансам функцию распределения и перераспределения вновь создаваемой 

стоимости, выраженной в денежной форме.4 Автор уточняет, что финансовая политика 

предприятия составляет основу или важнейшую составную часть финансового 

менеджмента, но не исчерпывает его содержания и делится на долгосрочную и 

краткосрочную политику, а также справедливо отмечает, что финансовая политика 

первичных звеньев хозяйства всегда вынуждена учитывать политику, проводимую 

государством в области финансов и кредита. 

Бочаров В.В. определяет финансовую политику корпорации как выражение 

целенаправленного использования финансов для достижения стратегических и 

тактических задач, определенных учредительными документами (уставом) корпорации...5 

Исходя из продолжительности периода и характера решаемых задач, финансовая 

политика классифицируется на финансовую стратегию и тактику. При этом автор 

определяет финансовую стратегию в качестве долговременного курса финансовой 

политики, рассчитанного на перспективу и предполагающего решение крупномасштабных 

задач развития корпорации.6  

 

Нумерация ссылок на новой странице начинается всегда с 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 35-36. 
4 См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 

2002. С. 27-28. 
5 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. С. 20.  
6 См.: Там же. С. 21.  
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Приложение 7 

Образец оформления списка использованных источников и литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2011. – 32 с. 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (14.12.2010). 

 

Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия 

Быстряков А.Я. Государственный финансовый контроль: учебно-методический комплекс / 

А.Я. Быстряков. – М.: РУДН, 2011. – 271 с. 

Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под 

общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2007. - 640 с. 

Отраслевая экономика: учебное пособие; под общ. ред. А.Б. Ярлыкапова. – М.: Изд-во 

РАГС, 2010. – 308 с. 

Экономика государственных и муниципальных предприятий: учебник; под общ. ред. И.Д. 

Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 488 с. 

 

Периодические издания 

Зверев А.В. Финансирование инновационного развития экономики / А.В. Зверев // 

Финансы. - 2010. - № 12. - С. 9-14. 

 

Авторефераты и диссертации 

Ларина С.Е. Теория, методология и направления бюджетной децентрализации: Дис. … 

д-р экон. наук. - М., 2010. - 381 с. 

 

Электронные источники 

www.president.kremlin.ru Сайт Президента Российской Федерации. 

http://www.minfin.ru (Официальный сайт Министерства финансов РФ) 

http://www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики)  
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http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/

