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В пособии рассматривается методика написания дипломных работ для
студентов 5 курса экономического факультета по специальности «Мировая
экономика». Цель методического пособия - ознакомить студентов с
особенностями научного исследования и со спецификой оформления и защиты
дипломных работ.

1. Роль дипломной работы  в учебном процессе.
Цели и задачи

Выпускная квалификационная работа экономиста по специальности
“Мировая экономика” выполняется в соответствии с учебным планом и имеет
своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических  знаний в сфере  мировой экономики и внешнеэкономической
деятельности предприятий, фирм, финансовых и государственных учреждений
и выявление умения применять полученные знания при решении  конкретных
экономических, научных и производственных задач; развитие навыков ведения
самостоятельной работы и применения методик исследования при решении
разрабатываемых в выпускной работе  проблем и  вопросов; выявление
степени подготовленности студента к самостоятельной работе в различных
областях экономики России в современных условиях.

Выпускная квалификационная работа  представляет собой законченную
разработку  актуальной экономической проблемы и обязательно включает в
себя как теоретическую часть, в которой показывается знание теоретических
основ   по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой
показывается   умение использовать методы ранее изученных учебных
дисциплин для решения поставленных в работе задач.

2.Место дипломной работы в итоговой аттестации студентов
специальности «Мировая экономика»

2.1. Итоговая государственная аттестация студентов
специальности «Мировая экономика»

Итоговая государственная квалификационная аттестация специалистов
осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденным
постановлением Министерства образования РФ, требованиями к выпускному
квалификационному испытанию государственного образовательного стандарта
по специальности 060600 «Мировая экономика».

Итоговая государственная аттестация экономиста по специальности
«Мировая экономика» включает следующие элементы:

1. Итоговый государственный экзамен по отдельному предмету
(иностранному языку).
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2. Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по
специальности «Мировая экономика».

3. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа).
Итоговая аттестация проводится на пятом курсе.

2.2. Организация работы студентов на 5 курсе

Пятый курс является последним, завершающим курсом в обучении
студентов специальности «Мировая экономика». Поэтому организации работы
на пятом курсе придаётся большое значение. В работе студентов  на пятом
курсе можно выделить следующие этапы:

1. Теоретическое обучение и экзаменационная сессия.
Этот период включает аудиторные занятия, сдача зачётов и экзаменов, а также
и государственный экзамен по иностранному языку. Учебным планом по
специальности «Мировая экономика» предусмотрен комплексный
государственный экзамен по иностранному языку, состоящий из письменной и
устной части. Письменный экзамен включает в себя перевод специального
текста по экономической тематике с иностранного языка на русский в объеме
2,5 тысячи печатных  знаков  и написание делового письма по предложенной
ситуации. Билет  устного экзамена содержит следующие вопросы и задания:

•  Сделать развернутое сообщение по предложенной экономической теме.
•  Передать содержание русскоязычного текста по экономической тематике

на английском языке.
•  Высказывать оценочное суждение по заданной проблеме.

2. Подготовка к государственному междисциплинарному экзамену по
специальности «Мировая экономика».
Этот этап  включает установочные лекции, индивидуальную подготовку и
консультации перед экзаменом.

3. Государственный междисциплинарный государственный экзамен по
специальности.
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по специальности

«Мировая экономика» проводится в виде устного экзамена. Для подготовки к
такому экзамену выпускники должны изучить все дисциплины специальности
«Мировая экономика» и специализаций: «Внешнеэкономическая деятельность
предприятий и фирм» и «Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения», которые включены в учебный план.

Билеты для государственного экзамена включают три теоретических
вопроса. Первые два вопроса  билета формируются на основе материала
дисциплин специальности «Мировая экономика», таких как «Мировая
экономика», «Международные экономические отношения», «Международные
валютно-кредитные отношения», «Международное частное право»,
«Международное публичное право», «Международные коммерческие
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операции», «Международный финансовый менеджмент», «Организация
внешнеэкономических сделок», «Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельностью», «Практика регионального
регулирования ВЭД», «Банковское обслуживание ВЭД».

Третий вопрос билета формируется на основе материала дисциплин
специализаций:

•  Специализация «Внешнеэкономическая деятельность предприятий и
фирм» - дисциплины: «Мировые товарные рынки», «Организация и
управление ВЭД фирмы», «Транспортное обеспечение ВЭД»,
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит ВЭД», «Внешнеторговый
маркетинг».

•  Специализация «Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения» - дисциплины «Международное банковское дело»,
«Финансовый инжиниринг в международной корпорации»,
«Банковское кредитование ВЭД», «Банковский учёт валютный
операций», «Международные расчёты и платёжные системы».

4. Преддипломная практика.
Преддипломная практика наряду с написанием диплома является

завершающей, финальной частью учебного процесса при подготовке
студентов по специальности «Мировая экономика». Преддипломная
практика организуется с целью закрепления и углубления экономических
знаний, полученных за весь период теоретического и практического
обучения,  изучения вопросов по теме дипломной работы, приобретения
и/или развития профессиональных навыков по профилю специализации,
сбора практического материала для выполнения дипломной работы

Преддипломная практика 5 курса специальности «Мировая экономика»
проводится в российских и зарубежных организациях: на предприятиях, в
фирмах, банках, в органах государственного управления. Как правило,
практика проводится в подразделениях (отделах, управлениях,
департаментах),  связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре.
Продолжительность практики – 12 недель (середина января – начало
апреля). Учебно-методическое руководство преддипломной практикой
обеспечивается кафедрой международных экономических отношений.

5. Написание и защита дипломной работы.
Дипломная работа выполняется на кафедре международных экономических
отношений.
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3. Организация процесса подготовки
студентами дипломных работ на кафедре
международных экономических отношений

3.1. Взаимодействие с научным  руководителем
Для оказания помощи и для контроля хода выполнения дипломной

работы студентам специальности «Мировая экономика» назначаются научные
руководители из числа преподавателей кафедры международных
экономических отношений. Научный руководитель проводит групповые и
индивидуальные консультации. С научным руководителем согласовываются
все вопросы, связанные с подготовкой дипломной работы.

С помощью научного руководителя осуществляются следующие
мероприятия:

 выбирается и уточняется тема дипломной работы,
 разрабатывается и согласовывается план будущей дипломной работы,
 определяется круг необходимой научной литературы и других
информационных источников,

 согласовывается график выполнения дипломной работы,
 готовится доклад  для защиты.

Студент должен постоянно общаться с научным руководителем,
представлять ему промежуточные результаты своей работы. Замечания по
дипломной работе, высказанные научным руководителем, должны учитываться
студентом  при переработке дипломной работы. При несогласии с замечаниями
научного руководителя студент должен обосновать своё мнение.

3.2. Контроль кафедры за выбором темы и написанием
дипломной работы

Большое внимание со стороны кафедры уделяется выбору и утверждению
тем дипломных работ. Темы дипломных работ  выбираются в соответствии с
госбюджетной тематикой научных исследований  и с потребностями
экономической  практики функционирования  предприятий, фирм,  финансовых
и государственных  учреждений.  Не утверждаются  темы, по которым
написано  большое количество  дипломных работ, выполненных по кафедре
международных экономических отношений в прошлые годы, (например,
вопросы общей организации валютного контроля).  С другой стороны,
приветствуются и утверждаются новые темы  или новые акценты   уже
разработанных тем (например, организация валютного контроля по решению
конкретных проблем, связанных с оттоком капитала из страны: : «Воздействие
валютных ограничений на внешнеторговые операции Восточно-Сибирского
региона и Красноярского края», «Система мер по противодействию
использования обществ с ограниченной ответственностью, созданных
нерезидентами, для вывоза капитала из России и установления контроля над
российскими предприятиями», «Совершенствование системы  валютного
контроля за сферой страховых услуг»).
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Со стороны кафедры международных экономических отношений
существует контроль за ходом написания дипломных работ.  Для
осуществления текущего контроля написания дипломных работ студентами и
степенью готовности отдельных частей работы на кафедре проводятся
контрольные рубежи и предварительная защита. Сроки проведения
контрольных рубежей и предзащиты определяются в соответствии с учебным
графиком кафедры. Первый контрольный рубеж проводится в конце
первого/начале второго месяца преддипломной практики. Второй контрольный
рубеж – через один- полтора месяца после первого. Предзащита – за 2-3 недели
до защиты.

На все контрольные рубежи и на предзащиту студент обязан представить
на кафедру несколько экземпляров листа со следующими сведениями:

•  Ф.И.О студента.
•  Ф.И.О. научного руководителя.
•  Тема дипломной работы.
•  План дипломной работы.

На предзащиту студент также представляет окончательный вариант дипломной
работы и раздаточный материал.

Подвергается контролю  и процесс подготовки к защите. Перед защитой
преподаватели тщательно обсуждают с каждым студентом, посещающего
консультации, его выступление на защите дипломных работ. В докладах
студентов отражается  содержание представленных работ, но основное
внимание уделяется изложению и обоснованию результатов самостоятельного
анализа и исследования.  На защите дипломных работ все выступления
сопровождаются наглядным материалом (плакаты, раздаточный материал).

Подвергается контролю  и процесс подготовки к защите. Перед защитой
преподаватели тщательно обсуждают с каждым студентом, посещающего
консультации, его выступление на защите дипломных работ. В докладах
студентов отражается  содержание представленных работ, но основное
внимание уделяется изложению и обоснованию результатов самостоятельного
анализа и исследования.  На защите дипломных работ все выступления
сопровождаются наглядным материалом (плакаты, раздаточный материал).

4. Тематика дипломных работ, выполненных на кафедре международных
экономических отношений

На кафедре международных экономических отношений экономического
факультета Красноярского госуниверситета выполняются дипломные работы
по широкому кругу международных и внешнеэкономических проблем. Это
отражено в тематике дипломных работ, представленных на защиту. Наиболее
значительными представляются следующие направления:
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм, повышение
эффективности ВЭД, обеспечение необходимых условий для повышения
конкурентоспособности продукции и услуг, реализация их экспортного
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потенциала, выбор зарубежных рынков сбыта, хеджирование валютных рисков
фирмами-экспортёрами.
2. Анализ деятельности государственных органов власти в сфере
внешнеэкономических связей и выработка рекомендаций по формированию
политики региональных органов власти по  привлечению иностранных
инвестиций, оценке инвестиционных           рисков, совершенствованию
информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности.
3.  Повышение эффективности российской системы валютного контроля
4. Исследование возможностей применения мирового опыта при решении
различных проблем отечественной экономической практики.
5. Использование возможностей Интернет для решения различных проблем
банков и фирм.
6.  Оценка инвестиционных проектов по привлечению иностранных
инвестиций в развитие российских предприятий и фирм.
7. Организация и повышение эффективности конверсионных операций с
иностранными валютами.

На кафедре международных экономических отношений были выполнены
работы по следующей тематике:

Развитие хозяйственной и внешнеторговой деятельности как способ
вывода АО «Красноярскагролеспром» из кризисного положения
Организация валютного дилингового центра для физических лиц в
коммерческом банке»
Анализ и прогноз возможностей привлечения иностранных и
отечественных инвестиций в торгово-производственную фирму
Совершенствование разделения полномочий органов и агентов
валютного контроля Российской Федерации
Система экспертной оценки экспортируемой продукции в Российской
Федерации
Разработка инвестиционного паспорта региона (на примере
Красноярского края)
Оценка банковских рисков, связанных с установлением международных
корреспондентских отношений
Оценка и прогноз стабильности новой мировой валюты «евро»
Участие государственных органов в создании системы внешнеторговой
информации
Оценка перспективы выхода ОАО «Красноярсккрайуголь» на мировой
рынок угля
Льготный железнодорожный тариф как инструмент стимулирования
экспорта
Оценка экономических результатов изменения таможенного режима
толлинговых операций в алюминиевой промышленности (на примере
ОАО «Краз»)
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Формирование и использование Государственного Фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Красноярского края
Анализ эффективности иностранных инвестиций (на примере ОАО
«Сибтяжмаш»)
Эффективность корректировки таможенной стоимости (на примере
Красноярской таможни)
Обеспечение возврата валютной выручки - как условие развития
внешнеэкономической деятельности предприятий ЛПК Красноярского
края
Совершенствование структуры экспорта лесоматериалов в
Красноярском крае
Развитие въездного и внутреннего туризма в Красноярском крае на
основе изучения международного опыта
Реализация федеральной программы развития экспорта на федеральном
и региональном уровнях
Генезис фьючерсных и форвадных контрактов на валютном рынке
России
Оценка экономической эффективности толлинговых операций на
примере государственного предприятия «Германий»
 «Организация валютного дилингового центра для физических лиц при
ОАО Банк «Металэкс»»
 «Дилинг в современных российских условиях и его применение на
примере Красноярского филиала СибОВК»
 «Оценка возможностей развития консалтинга внешней торговли в
Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате»
 «Экономическое обоснование перехода к прямому экспорту угольными
предприятиями Кузбасса на примере ОАО УК «Кузнецкуголь»»
 «Включение механизмов хеджирования валютных рисков в
деятельность ООО «Торговый Дом ОАО «КраМЗ»»
 «Механизм совершенствования экспортного контроля Российской
Федерации в Красноярском крае»
 «Воздействие изменений курсов валют на доходы и расходы банка (на
примере ОАО Банк «Металэкс»)»
 «Привлечение иностранных инвестиций в Красноярский край при
помощи соглашений о разделе продукции»
 «Оценка эффективности привлечения иностранных инвестиций для
проведения реконструкции и расширения производства пива на ОАО
«Пикра»»
 «Трансформация российской отчетности в соответствии с
международными стандартами»
 «Оценка эффективности внедрения факторинговых операций
коммерческим банком (на примере ОАО Банка «Металэкс»)»
 «Расширение услуг по выездному туризму в ООО «Простор»»
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 «Маркетинговые исследования в области международного туризма как
специфической формы торговли услугами на примере разработки
нового маршрута»
 «Воздействие валютных ограничений на внешнеторговые операции
Восточно-Сибирского региона и Красноярского края»
 «Оценка возможности организации экспортного производства
искусственных рубинов и сапфиров на ОАО «Красцветмет»»
 «Концепция развития внешнеэкономической деятельности города
Красноярска»
 «Обоснование необходимости применения соглашений о разделе
продукции для привлечения иностранных инвестиций в
золотодобывающую промышленность Красноярского края (на примере
Бабгоринского золоторудного месторождения)»
 «Продвижение выездного делового туризма на рынке туристических
услуг г. Красноярска»
 «Прогнозирование объемов экспорта и импорта товаров региона (на
примере Красноярского края)»
 «Развитие системы экспертной оценки экспортируемых товаров в
Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате»
 «Повышение эффективности пассажирских перевозок ОАО
Авиакомпания «Красноярские авиалинии» на рынке Украины»
 «Особенности отбора инвестиционных проектов, реализуемых с
участием субъекта Федерации, при формировании бюджета развития
Красноярского края»
 «Оценка целесообразности создания и функционирования Зоны
Благоприятного Инвестиционного Климата «Красноярск»»
 «Адаптация международных условий предоставления банковских
гарантий по внешнеэкономическим контрактам»
 «Рейтинговая оценка клиентской базы филиала «Внешторгбанка» в г.
Красноярске по уровню кредитного риска»
 «Формирование оптимального портфеля импортозамещающих
инвестиционных проектов для Красноярского края»
 «Внедрение системы внутреннего валютного контроля за ведением
открытой валютной позиции в коммерческом банке»
 «Совершенствование внешнеторговых связей между Китайской
Народной Республикой и Восточно-Сибирским регионом»
 «Совершенствование организации муниципального заказа в городе
Красноярске. Применение международного опыта при формировании
муниципального заказа»
 «Организация сбыта холодильников ОАО Красноярский завод
холодильников «Бирюса» в Казахстане»
 «Оптимизация процедуры таможенного оформления импортных грузов
(на примере ОАО «Красноярский завод комбайнов»)»
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 «Оценка эффективности использования оборудования фирмы
«Humboldt-CC» при переходе на новую технологию производства
цемента (на примере ОАО «Цемент», г. Красноярск)»
 «Экономическое обоснование необходимости использования толлинга
на ОАО «Сивинит»»
Модель оценки интегрального инвестиционного риска региона на
примере Красноярского края
Экономическое обоснование необходимости использования
фьючерсных контрактов ОАО «Красноярский алюминиевый завод»
Оценка методик кредитования малого бизнеса российскими
коммерческими банками и Европейским банком реконструкции и
развития (на примере предприятия бытового обслуживания)
Количественная оценка оттока капитала из Красноярского края за
рубеж
Обоснование применения системы франчайзинг на предприятиях с
иностранными инвестициями в пищевой промышленности
Красноярского края
Мероприятия по оптимизации налогообложения экспортных операций
(на примере ООО «МТ»)
Оценка последствий занижения внешнеторговых цен на
экспортируемую целлюлозу  (на примере целлюлозно-бумажного
предприятия из Восточно-Сибирского региона)
Выбор продуктово-маркетинговой стратегии ТК «Простор»
Организация маржинальной торговли на рынке FOREX на базе
дистанционного банковского обслуживания при помощи сети
«Интернет» на примере Красноярского филиала «Внешторгбанка РФ»
Система мер по противодействию использования обществ с
ограниченной ответственностью, созданных нерезидентами, для вывоза
капитала из России и установления контроля над российскими
предприятиями
Оценка эффективности организации нового производства цеха клееных
изделий на базе зарубежного оборудования (на примере
деревообрабатывающего комбината «Мекран»)
Оценка эффекта лицензирования валютных операций, связанных с
движением капитала, при импорте машин и оборудования с длительным
циклом изготовления
Хеджирование валютных рисков фирмами - экспортерами
Оценка эффективности купли-продажи наличной иностранной валюты
(на примере Восточно-Сибирского банка Сбербанка России)
Алгоритм выбора зарубежных рынков сбыта зерноуборочных
комбайнов «Красноярского завода комбайнов»
Методика прогнозирования валютных курсов в коммерческом банке
Развитие информационной системы Минэкономразвития России в
обеспечении внешнеэкономической деятельности региона
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Пути повышения эффективности экспорта пиломатериалов
Красноярского края
Оценка эффективности инвестиционного проекта «Производство
спортивной трикотажной одежды в г. Красноярске с использованием
сырья иностранного производства»
Использование возможностей «Интернет» в процессе подготовки
внешнеэкономических сделок (на примере компании «Промет» г.
Москва)
Оценка экспортного потенциала региона на примере Красноярского
края
Оценка эффективности операций коммерческого банка по
осуществлению Интернет-эквайринга (на примере филиала
«Красноярский» ОАО «Альфа-Банк»)
Оценка экономических последствий для Красноярского края при
вступлении РФ в ВТО
Оценка роли банковских валютных вкладов как инструмента
вовлечения сбережений населения в банковскую систему.
Оценка конкурентоспособности Российской  страховой компании   в
условиях вступления России в ВТО (на примере САО «КСК –
Ингосстрах»)
Разработка программы  продвижения банковских карт  международной
платежной системы Visa International в Красноярском крае (на примере
филиала ОАО Банк «Менатеп СПб) в г. Красноярск)
Оценка эффективности организации производства пиломатериалов с
использованием оборудования фирмы «FORSMAS OY» (Финляндия)
Оценка целесообразности вступления российских авиакомпаний в
международные стратегические альянсы
Совершенствование региональной  политики в сфере торговли со
странами ЕС (на примере Красноярского края)
Использование мирового опыта при формировании механизма
ипотечного кредитования жилищного кредитования в коммерческом
банке.
Сравнительная оценка эффективности внутреннего и международного
лизинга ВС ОАО а/к «КрасЭйр»
Разработка алгоритма  привлечения прямых иностранных инвестиций  в
нефтегазовый комплекс Российской Федерации (на примере
Ванкорского газонефтяного месторождения)
Оценка эффективности введения стандарта GSM – 1800 на
красноярском рынке сотовой связи в ООО «СибЧелендж»
Модель оценки рыночного потенциала компании по оффшорному
программированию с учетом зарубежного опыта
Эффективность фрактального анализа в моделировании технических
торговых стратегий для интернет – трейдинга на Российском фондовом
рынке
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Совершенствование системы  валютного контроля за сферой страховых
услуг
Применение мирового опыта при реформировании энергетической
отрасли
Оценка эффективности применения схем возврата залоговых платежей
при таможенном режиме переработки на таможенной территории для
ОАО «КрАЗ»
Разработка государственных мер регулирования по сохранению
стимулирующей роли экспортной льготы по НДС (на примере
предприятий- экспортеров  Восточной Сибири)
Выбор стратегии развития ЗАО по международному туризму
«КрасИнтур» в новых условиях
Оценка эффективности создания факторингового отдела (на примере
банка Менатеп СПб в г. Красноярске)
Совершенствование сбытовой системы иностранного
фармацевтического оптового предприятия в России (на примере
Красноярского филиала Индийской компании «Шрея Корпорэйшнл»)
Оценка эффективности осуществления рамбурсных операций в сфере
международных расчетов на примере Филиала Внешторгбанка в городе
Красноярске
Обоснование проекта перехода коммерческой организации на
международные стандарты финансовой отчетности (на примере ОАО
«Акрон»)
Выбор метода VaR  оценки рисков на примере краткосрочных
финансовых вложений ОАО «Красноярский Завод Комбайнов»
Разработка механизма защиты национальных производителей
сельскохозяйственной продукции в условиях вступления России в ВТО
Использование зарубежных методик при оценке кредитоспособности
заемщиков КБ «Кедр» при потребительском кредитовании
Оценка социально-экономических последствий  включения ОАО
«Ачинский НПЗ Восточной Нефтяной Компании» в ТНК «ЮКОС» для
г. Ачинска
Совершенствование системы международных чартерных перевозок
ОАО АК «Красноярские Авиалинии»

5. Методические рекомендации по написанию и оформлению дипломных
работ для студентов специальности «Мировая экономика»

5.1.  Подготовка к написанию дипломной работы
В рамках подготовки к написанию дипломной работы студентам

необходимо четко представлять алгоритм и ход исследования, которое будет
осуществлено в рамках процесса написания работы. Алгоритм можно
представить в виде следующей логической схемы.

1. Выбор места прохождения преддипломной практики;
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2. Выбор и обоснование актуальности выбранной темы;
3. Оценка возможностей получения достоверной, достаточной и

адекватной информации для успешного написания работы;
4. Оценка возможностей практического применения получаемых в ходе

преддипломной практики навыков для написания работы;
5. Оценка возможностей написания расчетной части дипломной работы;
6. Определение объекта и предмета исследования;
7. Определение структуры (плана) работы и окончательный отбор

источников;
8. Сбор информации по выбранной теме;
9. Написание работы;
10. Выполнение расчетных заданий по теме работы;
11. Предзащита;
12. Формулирование выводов и оценка полученных результатов;
13. Подготовка к защите;
14. Защита дипломной работы.
Для успешного написания дипломной работы первые пять этапов

вышеуказанного алгоритма целесообразно пройти в течение первого месяца
преддипломной практик. Задача минимум – успешное прохождение первого
контрольного рубежа на кафедре.

5.2. Написание дипломной работы
В ходе написания дипломной работы студентам необходимо следовать

следующим принципам и правилам.
Основной текст дипломной работы целесообразно разделять на четыре

части:
1. Теоретико-методологическую;
2. Практическую;
3. Аналитическую.
4. Расчетную.
Первая часть включает изложение определений, теоретических

постулатов и методик оценки или анализа в рамках темы дипломной работы.
Вторая часть описывает существующие явления, процессы и проблемы по
выбранной теме. Аналитическая часть включает анализ, проведенный
самостоятельно студентом в рамках темы, а также содержит выводы и
результаты, обосновывающие предмет защиты.

Кроме того, при необходимости в аналитическую часть дипломной
работы может быть включен блок с произведенными расчетами. В противном
случае результаты расчетов выносятся в приложение как четвертая часть
работы.

Текст работы должен обладать логичностью изложения и внутренними
логическими связями. При раскрытии темы важна последовательность
изложения проблем и явлений. Каждая глава должна быть относительно
законченной частью работы, то есть должна содержать вводные фразы и
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завершающие предложения, в которых должны содержаться выводы по главе и
должны быть намечены переходы к следующей главе.

Необходимо избегать повествовательного стиля изложения, при котором
осуществляется описание проблемы или явлений. Студент должен уметь
самостоятельно делать выводы исходя из проведенного анализа. Таким
образом, после блока повествовательной информации в работе обязательно
должны следовать выводы или оценка полученных результатов.

При написании работы целесообразно использовать научную
фразеологию, применяя обезличенные или неопределенно-личные устойчивые
сочетания при осуществлении анализа и описании фактов (например:
«представляется», «полагаем» и т.п.).

При приведении фактов, выводов, оценок и прогнозов необходимо
использовать доказательный стиль изложения.

При написании курсовой работы необходимо уметь вычленять
информацию, косвенно относящуюся к выбранной теме или вообще не
имеющую отношения к курсовой работе. Такая информация перегружает
работу, нарушает логику изложения и затрудняет понимание и восприятие
основной проблемы курсовой работы.

5.3.Требования к структуре и оформлению дипломной работы
Объем дипломной работы от 50 до 80 страниц машинописного текста.

Размер шрифта 12. Тип абзаца – полуторный. Тип шрифта Times New Roman.
К основным элементам композиционной структуры курсовой работы

относятся:
1. Титульный лист.
2. Содержание (план, оглавление) работы с указанием страниц отдельных

пунктов плана.
3. Введение, в котором отмечается актуальность темы, суть проблемы, цель

работы, задачи, которые необходимо решить для достижения
поставленной цели, ограничения, характеристика используемой
литературы, теоретическая и практическая значимость работы (2-3 стр.).

4. В основной содержательной части выделяются  три-четыре главы
(пункта) с разбивкой на параграфы (на подпункты) и излагаются
основные вопросы темы.

5. Заключение, в котором подводятся итоги и делаются выводы по
исследуемой теме, а также могут быть представлены дальнейшие
направления исследования и  предложены рекомендации по решению
исследуемой проблемы.(3-4 стр.).

6. Библиографический список используемой литературы, который должен
включать законодательные и нормативные документы, монографии,
статьи из периодической печати, материалы из Интернета,
статистические материалы и материалы внутренней отчётности.

7. Приложения (при наличии).
В тексте работы необходимо выделить отдельные пункты плана, которые

должны быть озаглавлены так же, как они названы в плане. Названия глав и
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параграфов должны отражать их содержание и не повторять название темы
курсовой работы. Каждая глава начинается с новой страницы.

При использовании цитат, табличного материала, рисунков, иллюстраций и
экономических данных необходимо приводить ссылки на источники.

При использовании цитат или описании чьего-либо высказывания ссылки на
литературу могут быть приведены внизу той же страницы либо могут отсылать
к списку использованной литературы в конце работы. В первом случае делается
сноска (цифрой или звёздочкой*) и оформление таких ссылок соответствует
оформлению источников в списке  литературы. Во втором случае  ссылки
должны быть оформлены в скобках, в которых указывается порядковый номер
источника из списка использованной литературы и номер страницы (например:
[3, с.34]).

Таблицы и  рисунки (под этим названием в текстах понимаются
иллюстрации, рисунки, графики, диаграммы и т.п.) обязательно нумеруются в
хронологическом порядке в соответствии с нумерацией пунктов и подпунктов
плана и должны иметь названия. Нумерация таблиц приводится справа, а
название таблицы помещается сверху таблицы. Ссылка на использованные
источники приводятся внизу таблицы. Нумерация и название рисунков
помещается внизу самого рисунка. Далее оформляется ссылки.  Оформление
ссылок к таблицам и рисункам осуществляется в соответствии с описанными
обоими случаями оформления ссылок.

Список использованной литературы является составной частью работы и
отражает степень изученности темы. Литература в списке приводится в
следующем порядке:
1. Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной
власти в хронологическом порядке.
2. Ведомственные правовые акты в хронологическом порядке.
3. Источники статистических данных в хронологическом порядке.
4. Книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке.
5. Книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке.
6. Ресурсы сети ИНТЕРНЕТ с адресами сайтов.

В списке литературы используется сплошная сквозная нумерация для всех
источников.

Литературные источники в списке должны быть оформлены в соответствии
с требованиями ГОСТ.

Примеры оформления литературных источников:
Нормативные документы

Гражданский кодекс РФ (принят Федеральным собранием РФ от 30 ноября
1994 г. № 51-Ф3)

Федеральный закон РФ от 11.03.97 № 48 – ФЗ «О переводном и простом
векселе»

Ведомственные правовые акты
«Регламент  приема  документарных  ценных  бумаг  в  обеспечение  по

кредитным  договорам  в  рублях,  заключенным  учреждениями
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Сберегательного  банка  Российской  Федерации  с  юридическими  лицами»
от  14.01.97г.  №  144-р.
Инструкция  Банка  России  «  О  порядке  формирования  и  использования

резерва  на  возможные  потери  по  ссудам»  от  30.06.97г.  №  62-а,  с
учетом  изменений  и  дополнений.

Приказ ГТК РФ «Об утверждении порядка лицензирования и контроля за
деятельностью таможенного брокера со стороны таможенных органов» от
15.06.98 № 392.

Книги и статьи
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Гардарика, 1999. – 528 с.
Вишняков Я.Д., Лозинский С.В. Бизнес и окружающая среда: коэффициент

враждебности окружающей среды развитию бизнеса// Менеджмент в
России и за рубежом. – 1998. - №3. – С.43-53.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник /
Под ред.Л. Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 456 с.

Партнеры предприятий / Сост. М.В.Гамаюнов, С.Е. Демент. - М.: Центр
экономики и маркетинга, 1999. – 139 с.

Интернет-ресурсы
Алексеева А. Форфейтинговые операции для российских компаний и

банков. -   www.rcb.ru
Официальный сайт Национальной ассоциации таможенных брокеров -

www.natb.ru

6. Порядок защиты дипломных работ

При защите студент делает краткий доклад об основных положениях
дипломной работы и отвечает на дополнительные вопросы. Представляет
раздаточный материал и расчетные данные, полученные самостоятельно в ходе
написания работы. Информирует комиссию о практической апробации
результатов работы, а также излагает свои выводы и рекомендации по теме
исследования. По окончании представления работы студенту проставляется
оценка по пятибалльной шкале с учетом актуальности темы и степени ее
раскрытия в работе.

При оценке дипломных работ комиссия руководствуется следующими
критериями:
•  актуальность рассматриваемой темы;
•  полнота теоретического обоснования предложенного решения проблемы;
•  практическая значимость и обоснованность полученных результатов;
•  использование современных методов анализа и прогнозирования;
•  четкость в изложении результатов при докладе и ответе на вопрос;
•  аккуратность и правильность оформления дипломных работ и наглядного

(раздаточного) материала.
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7. Рекомендуемая методическая литература по написанию и оформлению
дипломных  работ

1. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическое описание  документа. – М.: Изд-во
стандартов, 1995.
2. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1996.
3.Уваров А.А. Дипломные и курсовые работы по экономическим
специальностям: практические советы по подготовке и защите. – М.: Дело и
сервис, 2001.
4. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные,
курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М.: ИНФРА-М,
2000.
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