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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель научно-исследовательской работы по международной экономике – 

закрепление и развитие навыков научных исследований, углубление научной и 

профессиональной культуры; ознакомление с методологией 

междисциплинарных связей, системы показателей, влияющих на формирование 

современных макроэкономических политик государств, их взаимосвязей и 

методов расчёта; роли международной регуляторно-координационной политики. 

Задачи научно-исследовательской работы по международной экономике:  

 становление профессионального научно-исследовательского мышления, 

формирование четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения;  

 формирование умения использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, овладение современными методами исследований;  

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства;  

 закрепление умений формулировать и решать задачи, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

 формирование навыков библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; 

 расширение и углубление теоретических знаний в области 

международной экономики и внешнеэкономической деятельности; 

 овладение основами организационно-управленческой деятельности; 

 проведение анализа динамики макроэкономических показателей 

государств; 



7 

 

 проведение диагностики особенностей стратегий интеграционных 

группировок, в которые входят предлагаемые для исследования страны. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно-

исследовательской работы по международной экономике, нацелены на 

последующее их использование в будущей профессиональной деятельности.  

В результате научно-исследовательской работы по международной 

экономике обучающиеся должны освоить следующие компетенции: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

− способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

По итогам проведения научно-исследовательской работы по 

международной экономике обучающийся должен:  

знать:  

– методологические основы проведения экономических исследований;  

– инструментарий реализации проводимых исследований, контроль и 

анализ их результатов в условиях цифровизации экономики; 

– специфику осуществления проектной, контрольно-аналитической и 

научно-исследовательской деятельности на уровне организации с 

использованием цифровых технологий;  

– сущность социально-экономических процессов, экономические 

категории и показатели, и их взаимосвязи; 
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– существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

– применять методы и средства познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;  

– использовать методы и методологию проведения научных исследований 

с использованием цифровых технологий; 

– анализировать среду формирования стратегий развития стран, 

определять основные особенности и оценивать их эффективность; 

– проводить диагностику внешнеэкономической деятельности на микро- и 

макроуровнях; 

– анализировать систему обобщающих экономических показателей, 

которые характеризуют уровень экономического развития государства; 

– рассчитывать аналитические показатели и делать на их основе 

практические выводы; 

владеть: 

– навыками самостоятельной работы по ведению научного исследования;  

– навыками применения современных цифровых технологий для поиска 

необходимой информации;  

– основными принципами составления и анализа макроэкономической 

отчётности стран; 

– навыками современной проблематикой данной отрасли знаний.  
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3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Научно-исследовательская работа по международной экономике 

проводится на протяжении первого, второго, третьего семестров. Научно-

исследовательская работа должна способствовать развитию и проявлению у 

обучающихся творческой инициативы, направленной на решение важнейших 

задач в сфере международной экономики и внешнеэкономической деятельности 

путем проведения комплексных научных исследований. Во время проведения 

научно-исследовательской работы по международной экономике обучающиеся 

должны закрепить знания по ряду учебных дисциплин профессионального 

цикла, имеющих отношение к теме научного исследования.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Научно-исследовательская работа по международной экономике 

проводится на выпускающей кафедре международной экономики и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

Научно-исследовательская работа является важным видом 

самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (Магистерская программа: Международная экономика). Научно-

исследовательская работа проводится в первом – третьем семестрах.  

Трудоемкость научно-исследовательской работы: 1-2-3 семестры: по 216 

часов / 6 зачетных единиц каждый семестр. 
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5. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

  

5.1. Функциональные обязанности руководителей научно-

исследовательской работы по международной экономике 

 

В качестве руководителей научно-исследовательской работы выступают 

руководители магистерской программы, кандидаты экономических наук, 

доценты и ведущие преподаватели кафедры международной экономики. 

Руководитель научно-исследовательской работы:  

 обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед 

началом научно-исследовательской работы;  

 обеспечивает высокое качество организации и проведения научно-

исследовательской работы студентами и строгое соответствие ее учебному 

плану, программе и календарно-тематическому плану;  

 разрабатывает и выдает обучающимся задания для научно-

исследовательской работы;  

 несет ответственность за соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности;  

 обеспечивает научно-методическое руководство научно-

исследовательской работой в строгом соответствии с учебным планом, ее 

программой, календарно-тематическим планом, а также в соответствии с 

заданиями студентам;  

 осуществляет контроль за работой обучающихся в ходе научно-

исследовательской работы и ее содержанием;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

заданий по научно-исследовательской работе, сборе и обработке необходимых 

материалов;  
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 рассматривает отчеты обучающихся о научно-исследовательской работе, 

дает отзыв о качестве их работе;  

 организует проведение публичной презентации-защиты отчетов о 

научно-исследовательской работе в академических группах;  

 подводит итоги выполнения научно-исследовательской работы.  

 

5.2. Права и обязанности обучающихся 

 

Обучающийся, выполняя научно-исследовательскую работу по 

международной экономике обязан:  

 получить от руководителя задание;  

 ознакомиться с программой научно-исследовательской работы по 

международной экономике, календарно-тематическим планом и заданием;  

 полностью выполнять программу научно-исследовательской работы и 

задание;  

 систематически и своевременно накапливать материалы для отчета о 

научно-исследовательской работе;  

 проводить поиск необходимой информации, осуществлять расчеты, 

анализ и обработку материалов для выполнения задания по научно-

исследовательской работе;  

 подготовить отчет о НИР и презентацию для его публичной защиты;  

 подчиняться действующим в университете правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности;  

 по окончании научно-исследовательской работы сдать письменный 

отчет о ее выполнении для проверки на кафедру и своевременно, в 

установленные сроки, защитить после устранения замечаний руководителя, если 

таковые имеются.  

Организация научно-исследовательской работы по международной 

экономике на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 
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последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра в 

области экономики.  

Тематика выполняемых студентами заданий по научно-исследовательской 

работе тесно связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

образования и рабочими программами. Задания по научно-исследовательской 

работе по международной экономике разрабатываются руководителями 

практики в рамках тематического плана, утверждаемого кафедрой. Они могут 

быть как индивидуальными, так и групповыми, рассчитанными на 2-5 студентов. 

При составлении заданий по научно-исследовательской работе необходимо 

учитывать направленность и задачи НИР, успеваемость, возможности и 

склонности студентов.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Научно-исследовательская работа по международной экономике является 

важным видом самостоятельной работы студента по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. Научно-исследовательская работа проводится в виде 

индивидуальной работы обучающегося под руководством научного 

руководителя. В процессе проведения исследования студенты магистратуры 

выступают в роли исполнителей научных работ, связанных как с научно-

исследовательской тематикой кафедры, так и с личными научными интересами и 

склонностями. 

Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую 

работу, направленную на развитие у обучающихся способности к 

самостоятельным теоретическим суждениям и выводам, умений объективной 

оценки  научной  информации,  свободы  научного   поиска  и   стремления  к 
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применению научных знаний в профессиональной деятельности. Виды работ 

определяются целесообразностью и содержанием формируемых компетенций.  

Для достижения поставленных задач научно-исследовательской работы по 

международной экономике студенты должны выполнять следующие виды работ 

(таблица 1). 

Таблица 1. – Виды работ обучающихся в разрезе этапов выполнения 

научно-исследовательской работы по международной экономике (НИР, 

рассредоточенная) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) Виды работы Формы текущего контроля 

1 
Начальный этап 

(планирование НИР) 

Присутствие на консультациях по 

НИР; ознакомление с тематикой и 

программой НИР. 

Собеседование с 

руководителем НИР от 

кафедры 

2 

Основной этап 

(непосредственное 

выполнение научно-

исследовательской 

работы) 

Приложение А. 

Проверка представленных 

материалов. Контроль со 

стороны руководителя 

НИР на кафедре 

3 Заключительный этап 

Подготовка отчета по НИР: 

  выполнение плана основных 

мероприятий НИР согласно 

сроков; 

  научное исследование в форме 

доклада (реферата; статьи; 

тезисов) по закрепленной в 

приказе теме; 

  защита в установленные сроки 

отчета по НИР на кафедре. 

Контроль со стороны 

руководителя НИР на 

кафедре 

 

Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является 

(таблица 2) обоснование актуальности темы научно-исследовательской; 

формирование перечня нормативно-справочной информации и литературных 

источников по теме исследования; реферирование литературы и Интернет- 

источников по теме исследования; написание докладов, тезисов, статей по теме 

исследования; авторский обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

отечественных и зарубежных публикациях, содержит анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими учеными и специалистами в 
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области темы исследования, оценку применимости, а также предполагаемый 

вклад автора в разработку темы.  

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи рейтинговых научных журналов. Обязательным условием 

выступает использование публикаций из периодических журналов 

индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus.  

 

Таблица 2 – Виды работ по научно-исследовательской работе по 

международной экономике (НИР, рассредоточенная) 

№ 

п/п 
Виды работы Сроки 

I семестр 

1. 
Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ и выбор 

темы исследования 

1 неделя 

2. Обоснование актуальности темы научно-исследовательской работы 2-5 недели 

3. 
Формирование перечня нормативно-справочной информации и 

литературных источников по теме исследования 

6-8 недели 

4. Реферирование литературы и Интернет-источников по теме исследования 9-11 недели 

5. Написание докладов, тезисов, статей по теме исследования 12-15 недели 

6. 
Представление подготовленных материалов по научно-

исследовательской работе на кафедру 

16 неделя 

7. Сдача зачета по научно-исследовательской работе комиссии 17 неделя 

II семестр 

1. Поиск и сбор статистического материала по теме исследования 1-4 недели 

2. Анализ основных показателей по теме исследования 5-8 недели 

3. Формирование аналитической записки по результатам проведенного 

исследования 
9-11 недели 

4. Написание докладов, тезисов, статей по теме исследования 12-15 недели 

5. Представление подготовленных материалов по научно-

исследовательской работе на кафедру 
16-17 недели 

6. Сдача зачета по научно-исследовательской работе комиссии 17 неделя 

III семестр 

1. Выявление факторов, препятствующих развитию направления 

международной экономической деятельности 
1-4 недели 

2. Разработка конкретных обоснованных предложений по принятию 

стратегических решений 
5-8 недели 

3. Прогнозирование дальнейшего развития того или иного направления 

международной экономической деятельности 
9-11 недели 

4. Написание докладов, тезисов, статей по теме исследования 12-15 недели 

5. Представление подготовленных материалов по научно-

исследовательской работе на кафедру 
16-17 недели 

6. Сдача отчета по научно-исследовательской работе комиссии 17 неделя 
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Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является 

(таблица 2): поиск и сбор, детальный анализ статистических и аналитических 

материалов, которые определяют уровень решения отдельных вопросов 

исследуемой в магистерской диссертации проблемы. С этой целью следует 

использовать данные государственной и ведомственной статистики, данные 

специальных экономических и социологических исследований. 

На основе изучения, обработки и обобщения аналитических материалов 

студент должен установить влияние положительных и отрицательных факторов, 

причины недостатков, оценить возможности дальнейшего развития того или 

другого направления международной экономической деятельности. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 

(таблица 2): выявление факторов, препятствующих развитию направления 

международной экономической деятельности; разработка конкретных 

обоснованных предложений по принятию стратегических решений; 

прогнозирование дальнейшего развития того или иного направления 

международной экономической деятельности. Внимание следует акцентировать 

на оценке и использовании конкурентных преимуществ объекта, на условия и 

особенности их эффективной реализации. Целесообразно также определить пути 

оптимизации системы ресурсного и информационно-аналитического 

обеспечения выполнения предложенных управленческих решений. 

Заключительным этапом научно-исследовательской работы по 

международной экономике является оформление отчета. 

Обучающийся в конце семестра, в котором предусмотрено учебным 

планом проведение научно-исследовательской работы по международной 

экономике, публично докладывает о результатах научно-исследовательской 

работы на заседании научно-исследовательского семинара.  

По окончании   работы отчет  сдается  на кафедру. Руководитель   

практики  проверяет  и  подписывает отчет, дает заключение о полноте и 

качестве  выполнения  НИР и возможности допуска к защите. Защита 



16 

 

проводится в установленные сроки после устранения замечаний руководителя 

(если таковые имеются). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Научно-исследовательская работа по международной экономике 

осуществляется в соответствии с рабочим планом, утвержденным на заседании 

кафедры международной экономики. Примерный образец индивидуального 

плана научно-исследовательской работы по международной экономике приведен 

в Приложении Б. 

Оформление отчета является заключительным этапом научно-

исследовательской работы по международной экономике обучающегося. 

Структура отчета о научно-исследовательской работе включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание.  

3. Введение. 

4. Разделы основной части работы (3-4 блока). 

5. Выводы. 

6. Список использованных источников. 

Отчет о научно-исследовательской работе по международной экономике 

начинается с титульного листа. Образец титульного листа представлен в 

Приложении В.   

В содержании отражается структура отчета и приложений с указанием 

страниц. Названия разделов в тексте и в содержании должны полностью 

соответствовать.  

Во введении отражается актуальность проводимого научного исследования 

в соответствии с утвержденной темой НИР, степень разработанности проблемы в 
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современной экономической литера туре, цель и задачи исследования, 

методология и методы исследования, информационная база исследования.  

В разделах основной части работы отчета в последовательно излагаются 

основные научные достижения за весь период исследования в соответствии с 

утвержденным планом обучающегося.   

Основная часть отчета должна содержать: 

В 1-м разделе изучаются основные теоретические положения исследуемой 

темы, определяются дискуссионные и нерешенные вопросы. Материал 

предоставляется в виде реферата, в конце которого в обязательном порядке 

предоставляется список использованной литературы. 

Во 2-м разделе детально анализируются статистические и аналитические 

материалы, которые определяют уровень решения отдельных вопросов 

исследуемой проблемы, проводится анализ основных показателей по теме 

исследования. Данный материал представляется в виде аналитической записки, 

оформляемой в произвольной форме. Также к аналитической записке 

прилагаются тезисы, научные статьи по теме исследования (в той части, которая 

исследуется во 2-м семестре НИР). На основе изучения, обработки и обобщения 

аналитических материалов студент должен установить влияние положительных 

и отрицательных факторов, причины недостатков, оценить возможности 

дальнейшего развития того или другого направления международной 

экономической деятельности.  

В 3-м разделе магистр должен дать конкретные обоснованные 

предложения по принятию стратегических управленческих решений по 

развитию новых и повышению эффективности действующих форм и методов 

международной деятельности исследуемого объекта. Внимание следует 

акцентировать на оценке и использовании конкурентных преимуществ объекта, 

на условия и особенности их эффективной реализации. Целесообразно также 

определить пути оптимизации системы ресурсного и информационно-

аналитического обеспечения выполнения предложенных управленческих 
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решений. Материал предоставляется в виде реферата, в конце которого в 

обязательном порядке предоставляется список использованной литературы. 

Кроме того, на протяжении научно-исследовательской работы по 

международной экономике (1 – 3 семестры) студентом в обязательном порядке 

предоставляются доклады (3 ед.), тезисы (3 ед.), статьи (1-2 ед.) по теме 

исследования. 

В выводах отражаются основные результаты научных исследований по 

основным разделам в соответствии с планом обучающегося.  

Список использованных источников оформляется в соответствии с          

ГОСТ 7.1-2003. В качестве литературных источников должны быть 

использованы только научные публикации – монографии, статьи, тезисы, 

сборники научных работ.  

В приложениях к отчету должны быть представлены таблицы, 

иллюстрации, не вошедшие в основной раздел, копии программ конференций, 

опубликованных статей и тезисов, дипломов, грамот, сертификатов участника; 

выписки из протоколов заседаний научного студенческого кружка и т.д. На все 

включенные в отчет приложения должны быть даны ссылки в основной 

текстовой части отчета.  

При подготовке отчета о научно-исследовательской работе по 

международной экономике следует соблюдать требования к оформлению. Отчет 

о научно-исследовательской работе выполняется на русском языке, на листах 

формата А4 (210х297), при этом поля должны быть: верхнее, нижнее – 2см, 

левое – 3см, правое – 1см. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный 

интервал – 1,5.  Исключение составляют таблицы и рисунки, где, при 

необходимости, можно применять шрифт Times New Roman, кегль – 12, с 

одинарным межстрочным интервалом. Текст работы должен быть 

отформатирован по ширине страницы, иметь отступы 1,25см в начале каждого 

абзаца. Объем отчета о научно-исследовательской работе должен составлять 55-

65 страниц (с учетом списка использованных источников и приложений).   
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Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

НАЗВАНИЯ БЛОКОВ основной части, «ВЫВОДЫ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 

заглавными буквами симметрично к тексту. Каждую структурную часть 

начинают с нового листа. Выделение полужирным шрифтом. 

Заголовки вопросов основной части печатают заглавными буквами с 

абзаца, выравнивание по ширине. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние 

между заголовком вопроса основной части и текстом должно равняться 2 

интервалам. 

Нумерацию страниц, разделов, рисунков, таблиц осуществляют арабскими 

цифрами без знака №. Первой страницей отчета является титульный лист, 

который включают в общую нумерацию страниц, не проставляя его номера. 

Последующие страницы нумеруют в правом верхнем углу страницы без точки в 

конце.  

Все иллюстрации (графики, диаграммы, гистограммы, схемы и т.д.) 

именуются рисунками. Рисунки следует представлять непосредственно после 

текста, где они упомянуты впервые, или на следующей странице. Рисунки 

обозначают словом «Рисунок ___» и нумеруют последовательно в пределах 

раздела, за исключением рисунков, представленных в приложениях. Нумерация 

рисунков является сквозной. Номер рисунка, его название и пояснительные 

подписи размещаются последовательно под ним по центру.   

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией (за 

исключением таблиц, приведенных в приложениях) в рамках раздела. В правом 

верхнем углу над соответствующим заголовком таблицы размещают надпись 

«Таблица» с указанием ее номера. Если часть таблицы переносится на 

следующий лист (страницу), ее тематический заголовок не повторяют, а пишут 

слова: «Продолжение табл. _____». 

Оформление списка использованных источников. Список использованных 

источников – элемент библиографического аппарата, который содержит 
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библиографические описания использованных источников и размещается после 

выводов.  

Литературные источники должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями: 

монография: 

Жуков Б.М. Инновационное обеспечение гибкого управления 

предприятием (теория, инструментарий, реализация): монография. - Краснодар, 

2018. – 394 с.  

статья: 

Кузьмин  А.М. Метод Дельфи / А.М. Кузьмин // Методы менеджмента 

качества. – 2017. – № 1. – С. 20 – 29. 

учебник, учебное пособие: 

Экономико-математические методы и модели для руководителя: учебное 

пособие / П.В. Авдулов, Э.И. Гойзман, В.А. Кутузов. – М.: Экономика. – 2019. – 

189 с. 

электронный ресурс: 

Мир увяз в безработице [Электронный ресурс] //  Независимая газета. 

21.01.2018. URL: http://www.ng.ru/world/2015-01-21/8_unemployed.html (дата 

обращения 26.02.2018). 

Топ-10 богатых стран с самой низкой безработицей [Электронный ресурс] 

// Вести. Экономика. 05.05.2014. URL: http://www. vestifinance.ru/articles/42414 

(дата обращения 25.02.2019). 

диссертационные материалы: 

Довбыш О.В. Формирование интегративных корпоративных структур: 

системный подход: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / О. В. Довбыш. – 

Самара, 2017. – 20 с.  

публикации по материалам конференций: 

Иванус А.И. О генерации новых знаний в экономических системах: труды / 

Третья международная конференция «Управление крупно-масштабными 

http://www.ng.ru/world/2015-01-21/8_unemployed.html
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системами» (MLSD 2018) (Москва, Россия, 5-7 октября 2018 г.). М.: Учреждение 

РАН ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 2018. Том II. С. 235-238. 

Примерная тематика НИР представлена в Приложении Г.  

Название тем может уточняться и изменяться кафедрой по предложениям 

научных руководителей и обучающихся, чтобы избежать повторяемости, 

однообразности и шаблонности.  

Отзыв руководителя практики от кафедры (Приложение Д) должен 

раскрывать содержание выполненной обучающимся работы, анализ её качества, 

вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в 

профессиональной деятельности.  

Информационное обеспечение научно-исследовательской работы по 

международной экономики включает нормативные документы, основную 

учебную литературу, дополнительную учебную литературу, электронные 

ресурсы, в т.ч.: 

а) нормативные документы: 

1. Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. №55-IHC «Об 

образовании» с учетом изменений внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111-

IHC, 03.08.2018 г. № 249-IHC и от 12.06.2019 г. № 41-IIHC;  

2. Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. №61-IHC «О 

персональных данных»  

3. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 24.11.2017 г. №1254 «Об утверждении Порядка формирования 

перечней направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования и сопоставлений направлений подготовки и 

специальностей образовательных программ высшего профессионального 

образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.11.2017 №1171 «Об утверждении Порядка организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 
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образования Донецкой Народной Республики» с учетом изменений, внесенных 

Приказом от 03.05.2019 г. №567; 

5. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 16.12.2015 г. №911 «Об утверждении Типового положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики» с учетом изменений, внесенных Приказом от 22.09.2017 

г. №978; 

6. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 22.12.2015 г. №922 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» с учетом изменений, внесенных Приказом  от 03.10.2016 г. №1020; 

7. Порядок организации учебного процесса в ДОНУЭТ (введен в действие 

04.06.2019 г.). 

б) основная учебная литература:  

1. Дегтярева О. И., Международное торговое дело. [Текст] - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2017. - 608 с. 

2. Иванов, Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития 

[Текст] // Мировая экономика и международные отношения. - 2018. - №3. - С. 12-

18.  

3. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. [Текст] / Под ред. 

И.С, Королева. - М.: «Экономист», 2018. - 604 с.  

4. Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на 

внутреннем и внешнем рынках [Текст] // Мировая экономика и международные 

отношения, 2018, №8, с.12-21.  

5. Современные международные отношения. Учебник [Текст] // Под ред. 

А. В. Торкунова. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2018. - 584 с.  
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6. Уткин, А.И. Глобализация: процесс и осмысление [Текст] - М.: Логос, 

2017. – 485 с. 

7. Иванов И. Н., Внешнеэкономическая деятельность предприятия. [Текст] 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2018. - 297 с. 

8. Прокушев Е. Ф., Костин А. А., Внешнеэкономическая деятельность. 

[Текст] – М.: Юрайт, 2019. – 528 с. 

9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для вузов по 

экон. спец. [Текст] / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина [и др.] ; под 

ред. Л.Е. Стровского. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

503 с. 

10. Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник. [Текст] / Г.В. 

Савицкая. – 14-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 649 с. 

в) дополнительная учебная литература:  

1. Аван К., Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: роль 

Организации Объединенных Наций в ХХI веке» [Текст]: Материалы 54-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

2. Внешнеэкономическая политика Польши [Текст] // Экономика и 

управление в зарубежных странах. - 2018. - №9. - С. 33-50.  

3. Внешнеэкономические источники развития государств Кавказа, 

Закавказья Центральной Азии [Текст] // Экономика и управление в зарубежных 

странах. - 2018. - №9. - С. 46-57.  

4. Время дефолтов [Текст] //Эксперт, 2018, №36, с.8.  

5. Гайдар, Е. Современный экономический рост и стратегические 

перспективы социально-экономического развития России [Текст] / М.: Институт 

экономики переходного периода, 2018. – 320 с. 

6. Гвозденко, Д. Состояние и перспективы интеграции стран СНГ [Текст] // 

Экономист. - 2019. - .№4. - С. 58-65.  

7. Губанов, С. Промышленная политика и государство [Текст] // 

Экономист. - 2018. - №7. - С. 3-14.  
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8. Ершов, М. Важнейшие механизмы экономической политики [Текст] // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2017. - №6. - С. 3-12.  

9. Загашвили, В. Государство и рынок во внешнеэкономических связях РФ 

[Текст] // Мировая экономика и международные отношения. - 2018. - №3. - С. 

122-126.  

10. Михалев, В. Развивающиеся страны: структурная адаптация и 

приоритеты отраслевой политики [Текст] // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2018. - №4. - С. 41-54.  

11. Портер, М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества 

стран [Текст]: пер. с англ. - М.: Международные отношения, 2019. - 896 с.  

12. Хачатуров, А.Е. Интернациональный менеджмент: проблемы, которые 

надо решать [Текст] // Менеджмент в России и за рубежом, 2017, №2. - С.9-20. 

13. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям [Текст] / под 

ред. Л.Е. Стровского. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 

504 с. 

14. Воронова Т. А., Расчетно-кредитные отношения во 

внешнеэкономической деятельности: учебное пособие [Текст] / Т.А. Воронова. – 

М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2018. – 124 с. 

15. Воронова Т. А., Пермякова Е. В., Перспективы расширения и 

диверсификации экономических отношений России и АТЭС (торгово-

инвестиционные, инновационноэнергетические и предпринимательские 

аспекты): монография [Текст] / Т. А. Воронова, Е. В. Пермякова. – М.: ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2019. – 236 с. 

16. Мировая экономика и международный бизнес: учебник [Текст] / кол. 

авт.; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. 

Р.К. Щенина. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2018. – 688 с. 

17. Пермякова Е. В., Свободные (особые) экономические зоны: механизмы 

функционирования и роль в социально-экономическом развитии страны : 
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учебное пособие [Текст] / Е. В. Пермякова. - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 2017. – 48 с. 

г) электронные ресурсы: 

1. http://dnrsovet.su/ru/  - официальный сайт Народного Совета ДНР. 

2. http://mdsdnr.ru.  - официальный сайт Министерства доходов и сборов 

ДНР. 

3. https://minfindnr.ru  - официальный сайт Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики. 

4. Официальный сайт Всемирной торговой организации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.wto.org/ 

5. Официальный сайт Мирового Банка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.worldbank.org/  

6. Официальный сайт Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apec.org/ 

7. Официальный сайт Банка международных расчётов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/ 

8. Официальный сайт Всемирной таможенной организации [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.wcoomd.org/ 

9. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wipo.int/portal/ru/  

10. Официальный сайт Евразийской патентной организации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.eapo.org/ru/ 

11. Официальный сайт Международной торговой палаты [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.iccwbo.org/ 

12. Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/russian/ 

13. Официальный сайт Общего рынка стран Восточной и Южной Африки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.comesa.int/ 

http://dnrsovet.su/ru/
http://mdsdnr.ru/
https://minfindnr.ru/
http://www.wto.org/
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14. Официальный сайт Организации Объединённых Наций [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.un.org/ 

15. Официальный сайт Организации стран-экспортёров нефти 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.opec.org/opec_web/en/ 

16. Официальный сайт: Eurostat [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. 

17. Официальный сайт: Fitch Ratings [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://www.fitchratings.com. 

18. Официальный сайт: United Nations Conference on Trade and Development 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.unctad.org/. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Обучающиеся перед проведением научно-исследовательской работы по 

международной экономике обеспечиваются программой научно-

исследовательской работы. В процессе основного этапа обучающиеся должны 

использовать компьютерную технику. Проводя собеседование, преподаватель 

обсуждает со студентами план будущей научно-исследовательской работы, 

формирует вопросы, которые необходимо раскрыть при составлении отчета, 

объясняет порядок выполнения основных разделов плана научно-

исследовательской работы и дает рекомендации по изучению необходимого 

нормативного материала, специальной литературы. В отчете научно-

исследовательской работы студентом отражается цель, задачи, предмет, объект, 

методы исследований, определяется научная новизна выбранной темы научной 

работы и т.д. По мере проведения научно-исследовательской работы в 

программу своевременно вносятся соответствующие записи о выполнении 

основных разделов и видов запланированных работ и могут корректироваться 

при необходимости. В ходе научно-исследовательской работы обучающемуся 

http://www.opec.org/opec_web/en/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
https://www.fitchratings.com/
http://www.unctad.org/
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следует обратиться к рекомендованным руководителем нормативно-правовым 

документам, специальной литературе, другим материалам, опубликованным в 

печати. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникативных технологий: Word, Excel, PowerPoint.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Обучающиеся предоставляют отчет и приложения к нему в качестве 

выполненной научно-исследовательской работы по международной экономике, 

защищают отчет и по итогам защиты набирают соответствующее количество 

баллов. Защита отчета по НИР проходит на кафедре в назначенный 

руководителем день.  

На защиту членам комиссии обучающийся представляет:  

1) индивидуальный план научно-исследовательской работы с отметками о 

выполнении отдельных видов работ научным руководителем. 

2) отчет о научно-исследовательской работе по международной экономике, 

подписанный руководителем научно-исследовательской работы от кафедры;  

3) отзыв руководителя научно-исследовательской работы от кафедры.  

Оценка по НИР выставляется за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных обучающимся при подготовке и защите работы, в 

которую входят:  

 глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме;  

 знание содержания законодательно-нормативных актов по выбранной 

теме;  

 умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию;  
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 навыки логического мышления в экономических вопросах;  

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов;  

 наличие конкретных результатов научной работы.  

Результаты защиты оцениваются по балльной системе (таблица 2) и 

заносятся в зачетную книжку студента и зачетную ведомость, выписываемую 

директоратом ИЭУ.  

Таблица 2. – Шкала оценивания  

Шкала ECTS Качественное определение (критерии) 

A 
ОТЛИЧНО (EXCELLENT) – отличное выполнение с незначительными 

ошибками 

B 
ОЧЕНЬ ХОРОШО (VERY GOOD) – выше средних стандартов, но с 

некоторыми ошибками 

C 
ХОРОШО (GOOD) – в целом содержательная работа со значительными 

ошибками 

D 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (SATISFACTORY) – четко, но со значительными 

недостатками 

E 
ДОСТАТОЧНО (SUFFICIENT) – выполнение отвечает минимальным 

критериям 

FX 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) – необходима еще определенная работа 

для зачисления кредита 

F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) – требуется большая работа в будущем 

 

На оценку «Отлично» оценивается работа обучающегося, выполнившего 

весь объем работы, определенной программой; проявившего теоретическую 

подготовку и умелое применение полученных знаний в ходе НИР; оформившего 

свой отчет в соответствии со всеми требованиями.  

На оценку «Хорошо» претендует работа обучающегося, который 

полностью выполнил программу научной работы, проявил самостоятельность, 

интерес, строго придерживался формальных требований, оформившего свой 

отчет с небольшими недочетами.  

Оценка «Удовлетворительно» соответствует работе обучающегося, 

который в целом выполнил программу научной работы, но при этом не проявил 

самостоятельности, допустил небрежность в формулировании выводов, не 
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показал интереса к выполнению заданий, при оформлении отчета допустил 

значительные ошибки.  

Работа оценивается на «Неудовлетворительно» в том случае, когда 

обучающимся, не выполнена программа научно-исследовательской работы или 

представленный отчет о научно-исследовательской работе, выполнен на крайне 

низком уровне.  

Критерии оценивания отчета о научно-исследовательской работе 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. – Критерии оценки отчета о научно-исследовательской работе 

по международной экономике 

Нац. 

шкала 

Шкала ECTS 

Критерии оценки 
100-

бальная 

система 

7-

бальная 

система 

1 2 3 4 

5 90-100 А 

Содержание отчета соответствует требованиям рабочей программы; 

полновесно представлены результаты научно-исследовательской 

работы; в приложениях к отчету представлены подтверждающие 

материалы о результативности научно-исследовательской 

деятельности; соблюдены требования к оформлению отчета; при 

защите отчета обучающийся полновесно и содержательно отвечает 

на вопросы, показывает свободное владение результатами 

исследования, понятийным аппаратом, методами исследования. 

График выполнения НИР соблюдался. 

4 80-89 В Содержание отчета соответствует требованиям рабочей программы; 

представлены обобщенные результаты научно-исследовательской 

работы; в приложениях к отчету представлены подтверждающие 

материалы о результативности научно-исследовательской 

деятельности; соблюдены требования к оформлению отчета; при 

защите отчета обучающийся полностью и содержательно отвечает на 

вопросы, показывает свободное владение результатами 

исследования, понятийным аппаратом, методами исследования. 

График выполнения НИР соблюдался/ соблюдался с 

незначительными отклонениями. 

4 75-79 С Содержание отчета соответствует требованиям рабочей программы; 

представлены обобщенные результаты научно-исследовательской 

работы; в приложениях к отчету представлены подтверждающие 

материалы о результативности научно-исследовательской 

деятельности; в неполном объеме соблюдены требования к 

оформлению отчета; при защите отчета обучающийся не достаточно 

полно отвечает на вопросы, при этом   показывает   общее  владение 

результатами  исследования; понятийным аппаратом, методами 

исследования. График выполнения НИР соблюдался/ соблюдался с 

незначительными отклонениями. 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

3 66-74 D Содержание отчета не в полном объеме соответствует требованиям 

рабочей программы; недостаточно полно представлены обобщенные 

результаты научно- исследовательской работы; в приложениях к 

отчету не в полном объеме представлены подтверждающие 

материалы о результативности научно-исследовательской 

деятельности; отмечаются значительные отклонения от основных 

требований к оформлению отчета;  при защите отчета обучающийся 

не в полном объеме отвечает на вопросы, показывает 

удовлетворительный уровень результатов исследования, допускает 

незначительные ошибки в ответах на вопросы о методах и 

результатах исследования. График выполнения НИР соблюдался с 

незначительными отклонениями/ нарушался. 

3 60-65 Е Содержание отчета не в полном объеме соответствует требованиям 

рабочей программы; кратко представлены обобщенные результаты 

научно-исследовательской работы; в приложениях к отчету в 

минимальном объеме представлены подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 

отмечаются значительные отклонения от основных требований к 

оформлению отчета;  при защите отчета обучающийся неполно 

отвечает на вопросы, показывает удовлетворительный уровень 

владения результатам исследования, допускает ошибки в ответах на 

вопросы о методах и результатах исследования. График выполнения 

НИР нарушался. 

2 35-59 FX Содержание отчета не соответствует требованиям рабочей 

программы; недостаточно освещены или отсутствуют конкретные 

результаты научно-исследовательской работы; в приложениях к 

отчету в минимальном объеме представлены или полностью не 

представлены подтверждающие материалы о результативности 

научно-исследовательской деятельности; отмечаются значительные 

отклонения от основных требований к оформлению отчета; при 

защите отчета обучающийся неудовлетворительно отвечает на 

вопросы, показывает низкий уровень владения результатам 

исследования. График выполнения НИР нарушался. 

 

Обучающийся, который не выполнил программу НИР без уважительных 

причин или получил неудовлетворительную оценку на итоговой защите отчета, 

отчисляется из образовательной организации. 

Если обучающимся программа практики не выполнена по уважительной 

причине, ему предоставляется возможность пройти практику в свободное от 

обучения время. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

  

По итогам выполнения научно-исследовательской работы по 

международной экономике обучающемуся необходимо представить для 

утверждения научному руководителю отчет и подготовленную к печати научную 

статью (тезисы), выполненные в соответствии с требованиями научного издания 

или уже опубликованную работу.  

В отчете целесообразно изложить результаты обзора теоретических 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, дать оценку их применимости в рамках исследования, указать, 

какой личный вклад вносит обучающийся в разработку темы. Если исследование 

касалось аналитических расчетов, то следует изложить результаты анализа, 

обработки эмпирических данных и привести их интерпретацию.  

Подготовка обучающимся статьи (тезисов) осуществляется в несколько 

этапов. 

1. Выбор темы совместно с научным руководителем. Тема статьи (тезисов) 

должна быть актуальной, соответствовать направлениям научных школ кафедры 

и тематике госбюджетных работ преподавателей, иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

2. Сбор материала для написания статьи (тезисов) предполагает изучение 

фундаментальных изданий и научной периодики по теме исследования. Акцент 

делается на ранее не решенных вопросах, или аспектах, имеющих неоднозначное 

толкование. 

3. В процессе непосредственного написания статьи (тезисов) необходимо 

акцентировать внимание на следующем: 

 актуальность темы раскрывается в 2-3 предложениях; 

 цель статьи должна коррелировать с ее названием; 
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 в процессе изложения основного материала необходимо указать 

основных авторов, работы которых были изучены по данной проблематике; 

 обзор мнений специалистов по теме исследования целесообразно 

представлять в табличной форме; 

 собственные рекомендации и предложения должны быть 

аргументированы; 

 выводы должны носить конкретный характер и отражать результат 

проделанной работы. 

4. Представление подготовленного материала на рецензирование 

руководителю и в случае необходимости проведение доработки по его 

замечаниям. 

Наиболее часто встречаются ошибки обучающихся при подготовке статьи 

(тезисов) по содержанию (плагиат материала или его компиляция, нарушение 

логической последовательности изложения) и по оформлению: (отсутствие 

ссылок на используемую литературу, неверное оформление литературных 

источников, нарушения в оформлении таблиц и рисунков.) 
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Приложение А  

Таблица А.1. – Перечень форм научно-исследовательской работы по 

международной экономике обучающихся 

Формы НИР Отчетная документация 

Обязательные формы участия в научно-исследовательской работе 

Составление библиографии по научно-

исследовательской тематике с 

использованием современных 

информационных технологий 

Картотека литературных источников и 

краткие аннотации их содержания 

(монографии, авторефераты диссертаций, 

диссертации, статьи в сборниках научных 

трудов, тезисы в журналах и прочее) 

Осуществление самостоятельного 

исследования по актуальной проблеме в 

рамках НИР, защита отчета 

Самостоятельно составленный обучающимся 

план НИР, интерпретация полученных 

результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении; отчет по 

результатам научно-исследовательской 

работы по международной экономике 

Защита итогов проделанной работы в 

виде отчётов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

использованием современных 

информационных технологий 

Отзыв руководителя научно-

исследовательской работы. 

Дополнительные формы участия в научно-исследовательской работе 

Рецензирование научных статей и 

конкурсных научных работ 

Рецензии на научные статьи, конкурсные 

работы 

Подготовка и публикация научной 

статьи/тезисов по проблеме исследования 

Статья (тезисы), выполненные по 

требованиям научного издания 

Руководство НИР обучающихся младших 

курсов 

Рецензия на НИР обучающихся младших 

курсов 

Выступление на научной конференции по 

проблеме исследования 

Отзыв о выступлении и характеристика 

обучающегося 

Участие в организации и проведении 

научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, 

дискуссий, диспутов кафедры/ Института 

экономики и управления/ ГО ВПО 

«ДонНУЭТ» 

Информационный лист мероприятия. 

Выполнение научно-исследовательских 

видов деятельности в рамках 

госбюджетных и хоздоговорных тем 

Отчет по науке, отчет по результатам 

выполнения госбюджетных и хоздоговорных 

тем. 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ 

Конкурсная работа, копии диплома/ грамоты/ 

сертификата участника. 

Участие в оформлении и наполнении 

содержания страниц сайта кафедры 

международной экономики 

Скрин-копия раздела «Наука» сайта кафедры 

международной экономики 
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Приложение Б 

 

Образец индивидуального плана научно-исследовательской работы по 

международной экономике 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(Магистерская программа: Международная экономика) 

Обучающийся______________________________________________________ 

ФИО, курс, группа 

Руководитель работы ______________________________________________ 

 1. Содержание работы и сроки прохождения: 

№ Содержание разделов работы; основные виды деятельности 

Сроки 

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 Обязательные формы участия в научно-исследовательской работе   

1.1 
Составление библиографии по научно-исследовательской тематике 

с использованием современных информационных технологий 
  

1.2 
Осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках НИР, защита отчета 
  

1.3 

Защита итогов проделанной работы в виде отчётов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с использованием современных информационных технологий 

  

2 Дополнительные формы участия в научно-исследовательской работе   

2.1 Рецензирование научных статей и конкурсных научных работ   

2.2 
Подготовка и публикация научной статьи/ тезисов по проблеме 

исследования 
  

2.3 Руководство НИР обучающихся младших курсов   

2.4 Выступление на научной конференции по проблеме исследования   

2.5 

Участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов 

кафедры/ Института экономики и управления/ ГО ВПО 

«ДонНУЭТ» 

  

2.6 
Выполнение научно-исследовательских видов деятельности в 

рамках госбюджетных и хоздоговорных тем 
  

2.7 
Самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике 
  

2.8 Участие в конкурсах научно-исследовательских работ   

2.9 
Участие в оформлении и наполнении содержания страниц сайта 

международной экономики 
  

 

Научный руководитель: ________________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                       (подпись) 

Обучающийся: ________________________________ (Ф.И.О) 
                                                                              (подпись)
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Приложение В 

 

Образец титульного листа научно-исследовательской работы по 

международной экономике 

 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ  

И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

 Кафедра  международной экономики  

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

(РАССРЕДОТОЧЕННОЙ) 

на тему: «___________________________» 
 

срок с              20    г. по                   20    г.  

 

Студента(-ки)  курса группы _______ 

Направление подготовки 

38.04.01 Экономика 

(Магистерская программа: Международная  

экономика) 

______________________________________ 
(фамилия и инициалы)                                                                    

 

Руководитель:__________________________ 

(фамилия и инициалы, ученое звание, научная степень) 

 

Национальная шкала: ______ 

Количество баллов: ________ 

Оценка ECTS: _____________ 

 

Члены комиссии: _________   ________________ 
                                       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

   ________   ________________ 
                                       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

           _________   ________________ 
                                       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

Донецк-20__
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Приложение Г 

 

Тематика научно-исследовательской работы по международной экономике 

студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика (Магистерская 

программа: Международная экономика) образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры очной и заочной форм обучения 

 

1. Дать анализ современного состояния международного движения 

капитала. 

2. Исследовать теории развития международного инвестирования. 

3. Определить основные факторы формирования и развития рынка прямых 

инвестиций. 

4. Охарактеризовать место страны на международном рынке прямых 

инвестиций. 

5. Выявить особенности развития международного туристского рынка. 

6. Проанализировать современное состояние международного рынка 

туризма. 

7. Определить главные факторы ускорения процессов глобализации. 

8. Определить основные закономерности развития мирового хозяйства в 

условиях глобализации. 

9. Определить причины доминирования инновационной конкуренции.  

10. Определить вызовы национальной конкурентоспособности, 

обусловленные процессами глобализации.  

11. Проанализировать определение глобального пространства как категории 

глобалистики. 

12. Определить показатели оценки национальной конкурентоспособности.    

13. Рассмотреть историю создания технопарков. 

14. Проанализировать программы развития технопарков КНР. 

15. Проанализировать опыт развития технопарков КНР. 

16. Проанализировать опыт развития технопарков Франции. 

17. Проанализировать опыт развития технопарков США. 

18. Исследовать эволюцию научно-технической политики ЕС. 

19. Исследовать правовые основы научно-технической политики ЕС. 

20. Исследовать современные задачи научно-технической политики ЕС. 

21. Проанализировать статистика прямых иностранных инвестиций в ЕС. 

22. Исследовать взаимные инвестиции стран ЕС. 

23. Охарактеризовать сотрудничество ЕС и ВТО в сфере торговли и 

инвестиций. 

24. Исследовать преимущества единого рынка капиталов в ЕС. 

25. Рассмотреть финансирование науки и инноваций в ЕС. 

26. Корпоративная интеграция как основа развития межнационального 

взаимодействия. 

27. Особенности развития международной интеграции в условиях 

глобализации.  
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28. Активизация процессов регионализации в условиях глобализации.  

29. Противоречие глобализации и региональной интеграции.  

30. Взаимная связь регионализации и глобализации.  

31. Связь международного разделения труда и региональной интеграции. 

32. Особенности развития международного разделения труда в условиях 

международной интеграции.  

33. Преимущества региональной интеграции для развитых стран. 

34. Преимущества региональной интеграции для развивающихся стран. 

35. Преимущества региональной интеграции для стран с переходной 

экономикой. 

36. Расходы на формирование интеграционных группировок. 

37. Классификация потерь от международной интеграции.   

38. Подходы к определению понятия «регион». 

39. Международная торговля и иностранные инвестиции как предпосылки 

интеграции.  

40. Типы интернационализации и международная интеграция.  

41. Особенности современной микрорегиональной интеграции.  

42. Развитие сотрудничества на уровне приграничных территорий. 

43. Классификация преимуществ международной интеграции.  

44. Классификация эффектов международной интеграции.   

45. Теоретические основы развития интернационализации экономики. 

46. Теоретические основы либерализации международных экономических 

отношений. 

47. Теоретические основы либерализации международной торговли.  

48. Увеличение уровня и проблемы либерализации международных 

отношений в условиях глобализации. 

49. Особенности сотрудничества на уровне приграничных территорий. 

50. История создания еврорегионов. 

51. Особенности создания и функционирование форумов (ассоциаций) 

экономического сотрудничества. 

52. Особенности современных зон свободной торговли.  

53. История создания таможенных союзов. 

54. Теория таможенных союзов.  

55. Теория общего рынка. 

56. Элементы единого внутреннего рынка и принцип «четырех свобод». 

57. Теория экономических и валютных союзов. 

58. Современные валютные союзы: опыт и проблемы.  
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Приложение Д 

 

Отзыв руководителя на научно-исследовательскую работу по 

международной экономике (рассредоточенную) 

Обучающегося ____________ курса ___________ группы ОП ВПО 

«Магистратура» _____________________________ на тему:_______________ 

                                                               (ФИО) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

________________    ____________________   ___________________________ 

        (дата)                                                     (подпись)                                                      

(фамилия и инициалы) 

         

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

на научно-исследовательскую работу по международной экономике  

(рассредоточенную) 

Обучающегося ____________ курса ___________ группы направления 

подготовки ________________________________________________________ 

магистерская программа ____________________________________________   

Института экономики и управления ____________________ формы обучения 
                                                                                    (очной/ заочной) 

 

Распределение баллов научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

Фактически 

набранное 

количество баллов 

1 Содержание, актуальность, глубина 

проработки содержательной части 

30  

2 Оформление НИР с соблюдением 

установленных правил и сроков 

соблюдения 

15  

3 Дополнительные формы участия в 

научно-исследовательской работе 

15  

4 Защита НИР 40  

 Всего: 100  

«___» _______________ 20__ г.  
                           (дата защиты) 

Члены комиссии:       _________   ________________ 
                                                           (подпись)       (Фамилия, инициалы) 

      ________   ________________ 
                                                      (подпись)       (Фамилия, инициалы) 

                _________   ________________ 
                                                            (подпись)       (Фамилия, инициалы) 



Учебное издание 

Семенов Андрей Анатольевич, к.э.н., доцент, 

Колос Игорь Викторович, ст. преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа 

по международной экономике 

(рассредоточенная) 
 

(Электронный ресурс) 
 

Рабочая программа и методические рекомендации  

 

для студентов 1, 2 курсов очной, заочной форм обучения 

направления подготовки 38.04.01 Экономика  

(Магистерская программа: Международная экономика) 

 образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сводный план издания на 2019 г., позиция №___ 

 

 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31 
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