




 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

 

– установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач;  

– проверка уровня сформированности компетенций, определяемых в рамках 

основной профессиональной образовательной программы и соответствия уровня 

качества подготовки выпускника требованиям, определенным федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

38.04.01 Экономика направленность Международная экономика и бизнес. 

 

 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Код индикатора 

компетенции 
Формулировка индикатора компетенции 

УК-1.1. 
Проводит анализ проблемной ситуации, выявляет ее составляющие и 

связи между ними; 

УК-1.2. 
Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, проектирует процессы; 

УК-2.1. 
Собирает, обрабатывает и анализирует информацию о выбранной сфере 

деятельности и организации; 

УК-2.2. 

 

Использует и равномерно загружает ресурсы в ходе реализации проекта; 

УК-3.1. 
Понимает основные причины возникающих в команде разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон; 

УК-3.2. 
Выявляет способы развития членов команды для повышения их 

личностных и профессиональных компетенций; 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в 

общении с деловыми партнерами; 

УК-4.2. 
Использует диалог для сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-5.1. 

Формирует психологически-безопасную среду в профессиональной 

деятельности, учитывая разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.2. 

Использует эффективные методы преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных барьеров при 

решении профессиональных задач; 

УК-6.1. 
Определяет стимулы, мотивы и приоритеты собственной 

профессиональной деятельности и цели карьерного роста; 

УК-6.2. 
Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного 

образования и саморазвития на его основе; 

ОПК-1.1. 

Применяет современные теории экономической науки для 

прогнозирования тенденций экономического развития, решения 

экономических задач на макро-, мезо- и микроуровнях, оценки 

последствий принимаемых управленческих решений; 

ОПК-1.2. 

Проводит экспериментальные исследования по заданной методике и 

анализирует их результаты, оценивает их эффективность на основе 

теоретических знаний; 



ОПК-2.1. 

Применяет современный инструментарий, необходимый для решения 

профессиональных задач в прикладных и фундаментальных 

исследованиях; 

ОПК-2.2. 

Обосновывает перспективы изменений основных социально-

экономических показателей и стратегические направления 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях; 

ОПК-3.1. 
Способен качественно оценить результаты научного и практического 

исследования; 

ОПК-3.2. 

Использует методы абстрактного мышления, анализа информации и 

синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и 

явлений в профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1. 

Разрабатывает и обосновывает варианты решения профессиональных 

задач с учётом критериев экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий; 

ОПК-4.2. 
Формирует и применяет методики оценки эффективности 

экономических проектов в условиях неопределенности; 

ОПК-5.1. 

Применяет средства и методы современных информационных 

технологий и основных программных средств, используемых при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-5.2. 

Выявляет источники и осуществляет поиск информации для проведения 

научных исследований и решения практических задач в 

профессиональной сфере;  

ПК-1.1. Проводит анализ состояния конъюнктуры рынков; 

ПК-1.2. 

Разрабатывает и критически оценивает предложения по развитию и 

оптимизации деятельности в соответствии с состоянием и прогнозами 

развития конъюнктуры рынка.; 

ПК-2.1. 
Определяет формы, методы и инструменты анализа деловой среды 

субъектов ведения международного бизнеса; 

ПК-2.2. 
Разрабатывает методики анализа, а также методические и нормативные 

документы на основе результатов проведенных исследований 

ПК-3.1. 
Определяет  систему ключевых показателей эффективности 

осуществления внешнеэкономической деятельности.; 

ПК-3.2. 
Проводит оценку экономической эффективности реализации 

внешнеэкономических проектов; 

ПК-4.1. 
Демонстрирует владение навыками хеджирования рисков при 

осуществлении внешнеэкономических бизнес-процессов; 

ПК-4.2. 
Демонстрирует навыки формирования программ риск-менеджмента на 

этапах разработки бизнес-проектов 

ПК-5.1. 

Демонстрирует способность разрабатывать предложения по реализации 

управленческих решений с учетом особенностей контрактных условий, 

участия нескольких партнеров в проекте; 

ПК-5.2. 
Демонстрирует навыки разработки проектов международных 

коммерческих контрактов; 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО  

 

Государственная итоговая аттестация является неотъемлемой и составной 

частью учебного процесса в Академии и выступает средством преобразования 

приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, 

умений и навыков магистра. Государственная итоговая аттестация предполагает 

дальнейшее освоение и закрепление универсальных, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций, сформированных при ранее изученных 

дисциплинах. 

  

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

 

Подготовки к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Тематика выпускных квалификационных работ 
 

1.Развитие экспортно-импортных операций промышленного предприятия.  

2. Внешнеэкономические связи России с (указать страну): современное состояние и 

перспективы развития.  

3. Конкурентные позиции России на мировых отраслевых рынках: оценка 

состояния и перспективы (на примере отдельных отраслей).  

4. Совершенствование международного межфирменного производственно-

технического сотрудничества  

5. Особенности и формы участия субъектов Российской Федерации в 

международной торговле. 

 6. Развитие маркетингового обеспечения ВЭД промышленного предприятия  

7. Влияние имиджа промышленного предприятия на эффективность 

международного бизнеса.  

8. Развитие внешнеэкономического потенциала промышленных предприятий.  

9. Воздействие глобализации на функционирование национальных экономических 

систем.  

10. Влияние международного экономического сотрудничества на инновационное 

развитие России.  

11. Использование возможностей международного обмена технологией для 

развития международного бизнеса  

12. Международная конкурентоспособность: факторы, модели, динамика (на 

уровне страны, отрасли, региона, фирмы).  

13. Повышение конкурентоспособности российских промышленных предприятий 

на внешних рынках  

14. Повышение инвестиционной привлекательности региона (предприятия) для 

зарубежных инвесторов  

15. Разработка международной стратегии промышленного предприятия  

16. Выбор стратегии проникновения в международный бизнес  

17. Современные тенденции и основные направления развития и 

совершенствования ВЭД России.  

18. Человеческий капитал и эффективность международного бизнеса.  



19. Организация перевозок внешнеторговых грузов.  

20. Инвестиционная привлекательность для иностранного капитала как фактор 

роста конкурентоспособности региональной экономики (на примере отдельного 

региона или федерального округа).  

21. Иностранные инвестиции как фактор социально-экономического роста России 

(или отдельных регионов).  

22. Использование инновационных возможностей международного бизнеса  

23. Разработка маркетинговой стратегии международного бизнеса.  

24. Направления и формы международной деятельности регионов: географические, 

содержательные и организационные.  

25. Конкурентоспособность российских компаний в международном бизнесе.  

26. Проблемы развития российско- ________(указать страну) внешнеторговых 

отношений.  

27. Развитие управления международных компаний в условиях глобализации.  

28. Развитие международной производственной кооперации в России.  

29. Развитие инновационного бизнеса России в условиях глобализации.  

30. Проблемы и перспективы технико-экономического сотрудничества 

контрагентов разных стран.  

31. Стратегии выхода российского предприятия на международный рынок.  

32. Развитие международного туристического бизнеса в условиях глобализации.  

33. Малый бизнес в современной системе международных конкурентных 

отношений.  

34. Формирование и развитие транснационального бизнеса в мировом хозяйстве.  

35. Конкурентная борьба в ведущих отраслях мировой экономики (на примере 

автомобильной, авиационной, химической, радиотехнической, 

машиностроительной, текстильной, лесной, пищевой отраслях; электроники, 

металлургии, энергетики, бытовой техники и др.).  

36. Конкурентные позиции России на мировых отраслевых рынках: оценка 

состояния и перспективы (на примере отдельных отраслей).  

37. Проблемы и перспективы развития электронной коммерции: зарубежный опыт 

и российская практика.  

38. Проблемы и перспективы развития международного лизинга  

39. Современная международная торговля объектами интеллектуальной 

собственности: роль России и перспективы роста конкурентоспособности.  

40. Современная международная торговля цветными металлами и пути 

совершенствования экспорта из России.  

41. Современная международная торговля энергоносителями: роль России и 

возможности повышения эффективности экспорта.  

42. Таможенно-тарифное регулирование экспортно-импортных операций в ЕАЭС.  

43. Экономическая безопасность страны и защита российского бизнеса при 

развитии внешнеэкономических связей.  

44. Электронная торговля как форма международного бизнеса: российская и 

зарубежная практика.  

45. Особенности мирового рынка сельскохозяйственных товаров (на примере 

конкретного товара или товарной группы) и место на нем России.  



46. Особенности мирового рынка продовольственных товаров.  

47. Мировой рынок нефти: состояние и перспективы развития.  

48. Мировой рынок газа: состояние и перспективы развития.  

49. Мировой рынок угля: состояние и перспективы развития.  

50. Мировой рынок возобновляемых источников энергии  

51. Особенности развития мировых рынков продукции обрабатывающей 

промышленности (на примере конкретных товарных групп) и место на них России.  

52. Перспективы развития внешнеэкономического потенциала фирмы.  

53. Государственная поддержка международного бизнеса.  

54. Проблемы и перспективы развития совместного предпринимательства в России.  

55. Роль инноваций в развитии мировой экономики.  

56. Особенности организации маркетинговой деятельности на внешних рынках.  

57. Управление рисками в международном бизнесе.  

58. Проблемы становления и развития российских ТНК.  

59. Инновационные аспекты в развитии международного экономического 

сотрудничества.  

60. Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная стратегия 

России в современных условиях.  

61. Особенности формирования и реализации внешнеэкономической стратегии 

предприятия в условиях международной конкуренции (на примере конкретного 

предприятия).  

62. Разработка стратегии развития предприятия на основе опыта зарубежных фирм.  

63. Проблемы адаптации зарубежных ТНК в российской экономике.  

64. Государственное и международное регулирование технико-экономического 

сотрудничества предприятий и фирм разных стран.  

65. Оптимизация стратегии внешнеэкономической деятельности фирмы.  

66. Проблемы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятий.  

67. Возможности увеличения объемов экспортных поставок на предприятии.  

68. Современные проблемы регулирования международного инвестирования и 

промышленного сотрудничества.  

69. Венчурное инвестирование в инновации: мировой опыт и российская практика. 

 70. Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России с 

зарубежными странами (на примере конкретной страны).  

71. Проблемы повышения эффективности внешнеэкономических операций 

российских компаний.  

72. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России.  

73. Проблемы совершенствования экспортно-импортной политики России на 

современном этапе. 74. Современные тенденции и основные направления развития 

и совершенствования внешнеэкономической деятельности России.  

75. Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глобализации.  

76. Перспективы развития региональных интеграционных объединений (на 

примере интеграционной группировки).  

77. Возможности расширения и углубления интеграционных процессов в ЕС (на 

примере любой интеграционной группировки)  



78. Влияние евроинтеграции на экономическое развитие стран Центральной и 

Восточной Европы  

79. Специфика и сложность реализации процессов международной экономической 

интеграции в Африке  

80. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.  

81. Современное состояние интеграционных процессов в отдельном регионе мира 

(на выбор Северная и Южная Америка, Европа, Азия, Африка, постсоветское 

пространство).  

82. Перспективы углубления экономических связей между странами БРИКС  

83. Сравнительный анализ деятельности таможенных союзов на примере ЕС и 

НАФТА (ЮСМКА)  

84. Евразийский экономический союз как форма углубления интеграционных 

связей стран Таможенного Союза.  

85. Особенности развития топливно-энергетического комплекса в странах 

Евразийского экономического союза  

86. Проблемы и возможности экономического и стратегического партнерства 

России и Евросоюза.  

87. Проблемы и перспективы внутрирегиональной торговли стран ЕС (любого 

другого интеграционного блока: НАФТА (ЮСМКА), МЕРКОСУР, ЕврАзЭС, 

Совета содружества арабских государств Персидского залива... 
 

  Требования к содержанию, оформлению и порядку подготовки и защиты 

ВКР представлены в Методических рекомендациях по выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

 

 



4.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОПОП ВО 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Разделы ВКР 

Презентация 
Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключение 

УК-1. 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-2. 
Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 
Х Х Х Х Х Х Х 

УК-3. 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-4. 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-5. 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-1. 

Способен применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической 

науки при решении практических и 

(или) исследовательских задач 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-2. 
ОПК-2. Способен применять 

продвинутые инструментальные 
Х Х Х Х Х Х Х 



методы экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях 

ОПК-3. 

Способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в 

экономике 
Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-4. 

Способен принимать экономически 

и финансово обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-5. 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении профессиональных 

задач 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-1. 

Способен организовывать и 

проводить исследования 

международного рынка, оценивать и 

выявлять тенденции развития рынка 

в целом и отдельных его 

составляющих, принимать 

оперативные и стратегические 

решения по изменению 

деятельности в соответствии с 

конъюнктурой рынка 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-3. 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии, каналы получения 

международной информации, 

методы и механизмы обработки и 

анализа экономико-статистической, 

финансовой и маркетинговой 

информации 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-3. 

Способен разрабатывать, 

модернизировать и реализовывать 

модели инновационного развития в 

Х Х Х Х Х Х Х 



сфере инвестиций, международного 

бизнеса, кредитования, 

инжиниринга, операций 

международного рынка, включая 

валютные, банковские, фондовые, 

страховые и другие операции 

ПК-4. 

Способен выявлять факторы, 

генерирующие финансовые риски, 

идентифицировать финансовые 

риски, использовать 

инструментарий хеджирования 

рисков при осуществлении 

внешнеэкономических бизнес-

процессов, формировать программы 

риск-менеджмента на этапах 

разработки бизнес-проектов 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-5. 

Способен к подготовке и 

реализации управленческих 

решений при заключении 

международных контрактов, 

проведении переговоров, 

формировании соглашений 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

4.2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОПОП ВО  

Задания 
Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  
Критерии оценки по содержанию и качеству 

1.Введение 

Обоснование актуальности 

выбранной темы, оценка 

степени разработанности 

темы, изложение комплекса 

решаемых задач 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными потребностями 

предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), удовлетворение которых необхо-

димо в настоящее время 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными потребностями 

предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), удовлетворение которых не-

обходимо в настоящее время  

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными ут-

верждениями  

Актуальность темы не обоснована 

2. Глава 1 
Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты по 
УК-1; УК-2; УК-3; 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 



выбранной тематике (рас-

сматриваемой проблеме) 
УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, но не вы-

явлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой научных 

публикаций 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной литературы  

3. Глава 2 

Проведение исследования и 

самостоятельный анализ 

собранного материала 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Использовались собственные или оригинальные методики и инструменты исследования 

и анализа результатов 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и анализа 

результатов 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, отдельные 

результаты заимствованы у других исследователей 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для повышения 

эффективности деятельно-

сти предприятия (группы 

предприятий, отрасли в це-

лом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результатов 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) значение 

Результаты не обоснованы, поверхностны 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с це-

лями, задачами и положе-

ниями, выносимыми на за-

щиту 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 

Частично решены отдельные задачи ВКР 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение достижение 

основной цели ВКР 

Основная ВКР цель не достигнута 

6.Презента-

ция 

Не менее 2 слайдов, 

отражающих основные дос-

тигнутые результаты ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 

Частично отражает результаты ВКР 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 



ПК-5 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный регламент, 

полные ответы на вопросы комиссии 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или частично 

выдержанный регламент, ответы относительно полные 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регламента, 

значительные затруднения при ответах 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение регламента, 

практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 

 



 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

5.1. Нормативные правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020)  - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный.  

2. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный.  

3. Указ Президента РФ от 30.11.2016 N 640 «Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207990/5a8fbcac394ddab

0776787a083406b2583bd2bdc/ (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

 

5.2. Основная литература 
 

1. Международные экономические отношения в глобальной экономике : 

учебник для вузов / под общей редакцией И. Н. Платоновой. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 528 с. - ISBN 978-5-534-10040-2. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494943 (дата обращения: 16.04.2022).   - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Полный курс : учебник / под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2021. - 916 с. ISBN 978-5-406-02416-4. - 

URL:https://book.ru/book/936106  (дата обращения: 16.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Хасбулатов, Р. И.  Международные экономические отношения : учебник 

для вузов : в 3 ч. Ч. 1. / Р. И. Хасбулатов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 337 с. - ISBN 978-5-534-09846-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/494275 (дата обращения: 16.04.2022). -  Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

4.  Хасбулатов, Р. И.  Международные экономические отношения : учебник 

для вузов :  в 3 ч. Ч. 2. / Р. И. Хасбулатов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 358 с. - ISBN 978-5-534-09847-1. - URL: 

https://urait.ru/bcode/494277 (дата обращения: 16.04.2022). -  Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207990/5a8fbcac394ddab0776787a083406b2583bd2bdc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207990/5a8fbcac394ddab0776787a083406b2583bd2bdc/
https://urait.ru/bcode/494943
https://book.ru/book/936106


 

5. Хасбулатов, Р. И.  Международные экономические отношения : учебник 

для вузов : в 3 ч. Ч. 3. / Р. И. Хасбулатов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 362 с. - ISBN 978-5-534-09848-8. - URL: 

https://urait.ru/bcode/494278 (дата обращения: 16.04.2022). -  Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

 

 

5.3. Дополнительная литература 

 

1. Бизнес-планирование : учебник / под редакцией Т. Г. Попадюк,  В.Я. 

Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. - 296 с. - 

ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1865719 (дата обращения: 16.04.2022). -  

Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

2. Бородулина, Л. П. Международные экономические организации : учебное 

пособие / Л. П. Бородулина, И. А. Кудряшова, В. А. Юрга. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-

5-9776-0172-6. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/925957  (дата 

обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

3. Вяткин, В. Н.  Финансовые решения в управлении бизнесом : учебно-

практическое пособие для вузов / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, 

Д. Д. Хэмптон. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, -2022. - 

325 с. - ISBN 978-5-534-02299-5. - URL: https://urait.ru/bcode/491156 (дата 

обращения: 16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный 

4. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности 

проектов : научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - 2-е изд. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-369-01894-1. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1850118 (дата обращения: 

16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный 

5. Дерен, В. И.  Экономика и международный бизнес : монография / 

В. И. Дерен, А. В. Дерен. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

302 с. -  ISBN 978-5-534-15099-5.- URL: https://urait.ru/bcode/494686  (дата 

обращения: 16.04.2022).- Режим доступа: для авторизир. пользователей . - 

Текст : электронный. 

6. Костюнина, Г. М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики 

зарубежных стран) : учебное пособие / Г.М. Костюнина. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 304 с.  - ISBN 978-5-16-006950-0. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008013 (дата обращения: 16.04.2022).- 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

7. Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. - 413 с. - ISBN 978-5-9558-0129-2. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/(дата обращения: 16.04.2022).- 

https://znanium.com/catalog/product/925957
https://urait.ru/bcode/494686
https://znanium.com/catalog/product/


 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI 

веке : учебник / под редакцией Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. - 3-е изд., 

испр.и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2022. - 520 с. - ISBN 978-5-7567-

1146-2. -  URL: https://e.lanbook.com/book/185876 (дата обращения: 

16.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : 

электронный.  

9. Международные экономические отношения=International Economic 

Relations : учебник  / под редакцией В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова . – 

10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. - ISBN 978-5-238-

02619-0. - 704 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444  

дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

10. Михалкин, В. А. Международный бизнес : учебное пособие / В. А. 

Михалкин В.А. - Москва : Магистр, ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - ISBN 978-

5-9776-0233-4. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/538869 (дата 

обращения: 16.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . 

- Текст : электронный. 

11. Романова, М. В. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.В. Романова. 

- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 240 с.  - ISBN 978-5-8199-0756-6. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1446152 (дата обращения: 

16.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : 

электронный. 

12. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. - Москва :  Юрайт, 2022. - 383 с. - ISBN 978-5-534-00436-6. 

- URL: https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 16.04.2022).   - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

13. Худоренко, Е. А.  Мировая экономика и международные экономические 

отношения в схемах и таблицах : учебник для вузов / Е. А. Худоренко, 

Н. Е. Христолюбова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

332 с. - ISBN 978-5-534-14587-8. - URL: https://urait.ru/bcode/492556 (дата 

обращения: 16.04.2022).   - Режим доступа: для авторизир. пользователей . 

- Текст : электронный. 

14. Чараева, М. В. Инвестиционное бизнес-планирование : учебное пособие  

/ М.В. Чараева, Г.М. Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2022. - 176 с.  - ISBN 978-5-98281-370-1. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840937 (дата обращения: 16.04.2022).   

- Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
https://znanium.com/catalog/product/538869


 

 

6.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Президент Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: https://kremlin.ru (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Организация объединенных наций : официальный сайт. - Нью-Йорк. - 

URL: https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

5. http://www.rsl.ru/ Российская Государственная Библиотека (РГБ). (дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

6. http://www.аспирантура.рф Советы аспирантам. Справочно-

информационный портал. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

7. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека (РНБ). (дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

8. http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии оnline. (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

9. http://ebiblio.dipacademy.ru/ Электронная библиотека Дипломатической 

академии МИД России. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

10. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Университетская информационная 

система. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

11. http://biblioclub.ru/ Электронная библиотечная система ЭБС 

«Университетская библиотека  - online». (дата обращения: 05.04.2022). - 

Текст : электронный. 

12. http://www.iqlib.ru Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

13. http://www.garant.ru/ Гарант. Информационно-правовой портал. (дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

14. http://www.minfin.ru  Министерство Финансов Российской Федерации 

(дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

15. http://www.roskazna.ru Федеральное Казначейство (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

16. http://www.economy.gov.ru Министерство  экономического  развития 

 РФ (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

17. http://www.customs.ru Федеральная таможенная служба РФ (дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 
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18. http://www.tpprf.ru Торгово-промышленная палата РФ (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

19. http://www.forbesrussia.ru Журнал Forbes (дата обращения: 05.04.2022). - 

Текст : электронный. 

20. http://www.wcoomd.org Всемирная Таможенная Организация (WCO) (дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

21. http://www.wto.org Всемирная торговая организация (WTO) -(дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

22. http://www.worldbank.org Всемирный банк (World Bank) (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

23. http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd Международный банк 

реконструкции и развития (IBRD) (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

24. http://europa.eu.int Европейский Союз (дата обращения: 05.04.2022). - 

Текст : электронный. 

25. http://www.ebrd.org Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) 

(дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

26. http://www.ecb.int Европейский центральный банк (ECB) (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

27. http://www.un.org Организация Объединенных Наций (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

28. http://www.opec.org Организация стран-экспортеров нефти (OPEC) (дата 

обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

29. http://www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и 

развития (OECD) (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

30. http://www.ved.gov.ru Единый портал внешнеэкономической информации 

(дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 
 

6.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства. 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

Академии МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 
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http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd
http://europa.eu.int/
http://www.ebrd.org/
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личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

«East  View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) 

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

7. Описание материально–технической базы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 
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