




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 «Экономика». 

 

 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Код индикатора 

компетенции 
Формулировка индикатора компетенции 

УК 1.1. Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на 

результаты анализа поставленной задачи 
УК 1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных источников информации 
УК 1.3. Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой 

выбор 
УК 2.1. Понимает базовые принципы постановки задач и выработки 

решений 
УК 2.2. Выбирает  оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК 3.1. Понимает основные аспекты межличностных и  групповых 

коммуникаций 
УК 3.2. Применяет методы командного взаимодействия 

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. Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 
УК 4.3. Использует диалог для сотрудническтва в социальной и 

профессиональной сферах 
УК 4.4. Умеет выполнять перевод профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный(-ые) 
УК 5.1. Имеет базовые представления о межкультурном разнообразии 

общества в социально-историческом,  

этическом и философском контекстах 
УК 5.2. Понимает необходимость восприятия и учета межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 
УК 6.1. Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти ресурсы 
УК 6.2. Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного 

образования и саморазвития на его основе 
УК 7.1. Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК 7.2. Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы физической 

культуры для укрепления организма в целях осуществления 

полноценной профессиональной и другой деятельности 



УК 8.1. Применяет теоретические и практические знания и навыки для 

обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в бытовой и 

профессиональной сферах 
УК 8.2. Осуществляет оперативные действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в том числе при 

угрозе и возникновении военных конфликтов 
УК-9.1. Осознает значимость и проблемы профессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями 
УК-9.2. Содействует успешной профессиональной и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями 
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономике 
УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей 
УК-10.3. Использует финансовые инструменты для управления личными 

финансами, контролирует собственные экономические и финансовые 

риски 
УК-11.1. Реализует гражданские права и осознанно участвует в жизни 

общества 
УК.11.2. Следует базовым этическим ценностям, демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 
ОПК-1.1. Использует на продвинутом уровне и применяет на практике 

основные понятия экономической теории 
ОПК-1.2. Выбирает наиболее подходящую теоретическую модель для решения 

практической или исследовательской задачи экономической 

направленности и обосновывает свой выбор 
ОПК-1.3. Составляет план и осуществляет исследования реальной 

экономической ситуации с применением изученных методов 

фундаментальной экономической науки: макроэкономики и 

микроэкономики 
ОПК-2.1. Владеет современными методами экономического анализа, 

математической статистики и эконометрики для решения 

теоретических и прикладных задач 
ОПК-2.2. Работает с национальными и международными базами данных с 

целью поиска необходимой информации об экономических явлениях 

и процессах 
ОПК-2.3. Обрабатывает статистическую информацию и получает 

статистически обоснованные выводы 
ОПК-3.1. Знает достижения мировой экономической науки за последние 

десятилетия в выбранной области научных интересов 
ОПК-3.2. Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает 

выполненные научные исследования в экономике 
ОПК-4.1. Определяет финансово-экономические цели деятельности 

организации (предприятия) и формирует на их основе перечни задач, 

которые могут решаться инструментами экономического анализа 
ОПК-4.2. Оценивает последствия альтернативных вариантов решения 

поставленных профессиональных задач; разрабатывает и 

обосновывает варианты их решения с учѐтом критериев 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 



ОПК-4.3. Принимает финансово-обоснованные организационно 

управленческие решения в своей профессиональной деятельности 
ОПК-5.1. Умеет применять общие или специализированные пакеты 

прикладных программ, предназначенных для выполнения 

статистических процедур (обработка статистической информации, 

построение и проведение диагностики эконометрических моделей) 
ОПК-5.2. Использует электронные библиотечные системы для поиска 

необходимой научной литературы и статистической информации 
ОПК-6.1. Использует принципы работы современных информационных 

технологий и способы их использования для решения задач 

профессиональной деятельности 
ОПК-6.2. Выбирает современные информационные технологии и использует 

их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-6.3. Владеет навыками работы с современными информационными 

технологиями и способами их использования для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Проводить выявление, сбор и анализ информации для формирования 

возможных решений 

ПК-1.2. Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие 

на деятельность организации 

ПК-1.3. Проводить оценку эффективности решения с точки зрения 

выбранных критериев 

ПК-2.1. Осуществлять анализ решений с точки зрения достижения целевых 

показателей решений 

ПК-2.2. Использовать методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа 

ПК-2.3. Оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения 

выбранных целевых показателей 

ПК-3.1. Оценка эффективности каждого варианта решения как соотношения 

между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью 

ПК-3.2. Проводить оценку эффективности решения с точки зрения 

выбранных критериев 

ПК-3.3. Определять связи и зависимости между элементами информации 

бизнес-анализа 

ПК-4.1. Владеть способами мониторинга информационных источников 

финансовой информации 

ПК-4.2. Производить информационно-аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

ПК-4.3. Оценивать конъюнктуру и механизмы функционирования 

финансовых рынков 

ПК-5.1. Осуществление выбора форм и методов взаимодействия с 

инвесторами, организациями, средствами массовой информации 

ПК-5.2. Сравнивать параметры финансовых продуктов 

ПК-5.3. Оперировать базовыми банковскими, страховыми и 

инвестиционными продуктами и услугами 

ПК-6.1. Владеть методами осуществления контроля подготовки и 



исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в 

области финансового консультирования 

ПК-6.2. Систематизировать финансовую и юридическую информацию 

ПК-6.3. Использовать нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы подбора инструментов финансового 

рынка 

ПК-7.1. Проводит поиск и анализ информации о потенциальных партнерах 

на внешних рынках 

ПК-7.2. Осуществлять взаимодействие с участниками внешнеторгового 

контракта 

ПК-7.3. Оформлять документацию по внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и международных актов 

ПК-7.4. Применять, при сопровождении внешнеторгового  контракта,  

стандарты и требования внешних рынков к продукции 

 

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 бакалавра. 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: 

-выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

 

3.1.Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Международные экономические организации в системе регулирования 

мирохозяйственных связей 

2. Современные международные экономические организации и проблемы регулирования 

мировой торговли 

3. Роль ВТО в регулировании системы международных экономических отношений 

4.  Современные тенденции в регулировании международной торговли 

5. Нетарифные меры в системе регулирования современной международной торговли 

6. Важнейшие тенденции развития современного международного рынка услуг (на 

примере группы услуг) 

7. Современные тенденции развития тарифных мер регулирования международной 

торговли 

8. Трансформация роли финансового сектора в мировой экономике в начале XXI века 

9. Современные проблемы многостороннего регулирования международной деятельности 

ТНК 



10. Особенности стратегических альянсов транснациональных компаний на современном 

этапе 

11. Интернационализация бизнеса: мировой опыт и практика российских компаний 

12.  Трансферт технологий на современном этапе развития мирового хозяйства 

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

14.  Мировой опыт реализации инновационных стратегий и пути его адаптации в РФ 

15. Роль государства в инновационном развитии национальной экономики (на примере 

одной страны) 

16. Развитие мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации 

17. Мировая торговля биржевыми товарами: динамика, масштабы и инструменты 

18. Внешнеторговые аспекты регулирования иностранной инвестиционной деятельности в 

условиях либерализации мировой экономики 

19. Характер циклического развития мировой экономики в условиях глобализации 

20. Международная инвестиционная деятельность хеджевых фондов 

21. Формирование интеграционных объединений в мировой экономике: роль государства и 

бизнеса 

22. Характерные черты и особенности региональных интеграционных процессов в 

условиях глобализации 

23. Региональная интеграция в Северной Америке (НАФТА): особенности и основные 

направления развития 

24. Современные тенденции формирования экономического и валютного союза в рамах ЕС 

25. Единая сельскохозяйственная политика ЕС: эволюция и основные проблемы 

26. Противоречия европейской интеграции на современном этапе 

27. Экономические связи России со странами ЕС на современном этапе (на примере 

конкретной страны или группы стран) 

28. Кризисные явления в зоне евро: причины и последствия для стран ЕС 

29. Наднациональные механизмы регулирования экономической интеграции в ЕС 

30. Налоговая гармонизация в развитии интеграционных процессов в ЕС 

31. Важнейшие тенденции развития интеграционных процессов в регионе АТР 

32. Роль АТЭС в регулировании интеграционных процессов в азиатско-тихоокеанском 

регионе 

33. Проблемы и перспективы создания зоны свободной торговли между Китаем и странами 

АСЕАН 

34. Особенности создания интеграционных союзов в Латинской Америке 

35.  Современные тенденции и противоречия развития интеграционных процессов в 

рамках Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) 

36. Особенности экономического развития стран БРИКС и их роль в мировом хозяйстве 

37. Состояние и перспективы процесса экономической интеграции арабских стран 

38. Эволюция политики стран-членов ОПЕК по развитию национальной нефтяной 

промышленности 

39. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве: 

центростремительные и центробежные тенденции 

40. Приоритеты экономического сотрудничества в рамках Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана 

41. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и перспективы 

развития 

42. Приоритеты экономического сотрудничества в рамках АТЭС 

43. Приоритеты экономического сотрудничества в рамках НАФТА 

44. Приоритеты экономического сотрудничества в рамках ЕС 

45.  Развитие внешнеэкономических связей в зоне АТР в начале XXI века 

46. Особенности экономического развития современной Германии 



47. Особенности экономического развития современных США (крупная экономика по 

выбору) 

48.  Положение России в системы современных международных экономических 

отношений 

49. Стратегия внешних заимствований и ее роль в обеспечении устойчивого роста 

экономики России 

50. Направления и условия формирования инновационного потенциала России в контексте 

мирохозяйственного взаимодействия 

51. Роль ОЭЗ в инновационном развитии мировой и российской экономики 

52.  Россия в международном технологическом обмене: важнейшие тенденции и проблемы 

53.  Тенденции и перспективы экспорта российских топливно-энергетических товаров 

54. Таможенно –тарифная политика России в условиях присоединения к ВТО 

55. Отраслевые аспекты присоединения России к ВТО 

56. Внешнеторговые связи России в современных условиях: тенденции и перспективы 

57. Развитие экономических связей России со странами ЕС в современных условиях 

58.  Развитие экономических связей России с США в контексте современных рисков, 

вызовов и угроз  

59. Развитие экономических связей России с Китаем в современных условиях 

60. Стратегия развития регионов Дальнего Востока и Сибири России в условиях 

интеграционных процессов в зоне АТР 

61.  Развитие экономических связей России со странами –членами АТЭС: важнейшие 

приоритеты и тенденции развития 

62. Развитие торгово-экономических связей России с Китаем в нефтегазовом секторе 

63. Развитие российско-германских экономических связей в современных условиях 

64. Россия в международном движении капитала (структура и динамика капиталов) или 

(крупная страна по выбору) 

65.  Россия на мировом рынке вооружений и военной техники 

66.  Энергетическое партнерство России и Казахстана: проблемы и перспективы создания 

единого энергетического пространства 

67. Мировой и российский нефтяной рынок: финансовые инструменты регулирования 

68.  Современные направления инвестиционной деятельности иностранных компаний в 

России 

69.  Современное положение России на мировых рынках нефти и газа 

70.  Платежный баланс России в условиях нестабильности мирового экономического 

развития в начале XXI века 

71. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ в области природного газа 

и нефти 

72. Факторы национальной конкурентоспособности России в глобальной экономике 

73. Роль малого бизнеса в развитии экспортного потенциала и импортозамещения в 

экономике России 

74.  Проблемы развития машинотехнических отраслей промышленности в условиях 

присоединения России к ВТО 

75.  Проблемы развития аграрного сектора России в условиях присоединения к ВТО 

76. Положение США в системе современных экономических отношений 

77. Место и роль США в международной финансовой системе 

78.  Проблемы занятости в США в условиях глобализации мировой экономики 

79. США в международном технологическом обмене 

80.  Новые тенденции в импорте иностранного капитал в США 

81. Опыт США в преодолении последствий мирового кризиса 

82. Опыт Китая в преодолении последствий мирового кризиса 

83. Опыт стран ЕС в преодолении последствий мирового кризиса 

84. Опыт США в области реализации национальной экспортной стратегии 



85. Стратегия развития внешней торговли США в условиях преодоления последствий 

мирового кризиса 

86. Опыт Китая в области реализации национальной экспортной стратегии 

87. Развитие «Новой экономики» и современная структура промышленности развитых 

стран (на примере одной страны) 

88. Освоение альтернативных источников энергии (на примере ЕС, США или Китая) 

89.  Положение Китая в системе современных международных экономических отношений 

90. Место и роль Китая в мировом экономическом развитии 

91.  Экономические связи Китая и США в современных условиях 

92. Страны Восточной Азии на мировом рынке нефти и газа: тенденции и перспективы 

93.  Гонконг в системе мирохозяйственных связей в начале XXI века 

94. Положение стран ЕС в системе современных международных экономических 

отношений (на примере конкретной страны) 

95.  Положение Великобритании в системе современных международных экономических 

отношений 

96. Положение Японии в системе современных экономических отношений 

97. Положение Австралии в системе современных международных экономических 

отношений 

98.  Международный опыт развития малого бизнеса и его использование в России 

99. Международный опыт государственно-частного партнерства и особенности его 

развития в России 

100. Роль кросс-культурного анализа в современном международном бизнесе 

 

  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 

4.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения 

ОПОП ВО 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Разделы ВКР 
Презентаци

я 

Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 
Заключени

е 

УК-1. 

Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-2. 

Способность определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-3. 

Способность осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-4. 

Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-5. 

Способность воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-6. 
Способность управлять своим 

временем, выстраивать и 
Х Х Х Х Х Х Х 



реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. 

Способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-8. 

Способность создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-9. 

Способность использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-10. 

Способность принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-11. 

Способность формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-1. 

Способность применять знания 

(на промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

Х Х Х Х Х Х Х 



ОПК-2. 

Способность осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-3. 

Способность анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-4. 

Способность предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-5. 

Способность использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-6. 

Способность понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-1. 

Способен сформировать 

возможные решения на основе 

разработанных для них целевых 

показателей 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-2. 
Способен к анализу, 

обоснованию и выбору решения 
Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-3. 

Способен оценить бизнес-

возможности реализации 

решений с точки зрения 

выбранных критериев 

Х Х Х Х Х Х Х 



ПК-4. 

Способен проводить мониторинг 

конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-5. 

Способен осуществлять подбор в 

интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-6. 

Способен проводить 

консультирование клиента по 

оформлению сделок с 

поставщиком финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-7. 

Способен заключать, 

осуществлять сопровождение и 

контроль исполнения 

обязательств по 

внешнеторговому контракту 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

4.3 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, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными потребностями 

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

необходимо в настоящее время  

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными ут-

верждениями  



ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Актуальность темы не обоснована 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой 

проблеме) 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, но не 

выявлены 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, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

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 

деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

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 

целями, задачами и 

положениями, 

выносимыми на защиту 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

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 …….. слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 

Частично отражает результаты ВКР 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

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) 
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5. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

 

5.1. Основная литература 

 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум для 

вузов / И. М. Дмитриева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 319 с. - 

ISBN 978-5-534-13537-4. - URL : https://urait.ru/bcode/488792 (дата обращения: 

20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Макроэкономика : учебник для вузов / под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 333 с. - ISBN 978-5-534-06407-0. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489108 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Микроэкономика : учебник для вузов / под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 358 с. - ISBN 978-5-534-06406-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489114 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. - 2-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 254 с. - ISBN 978-5-534-13313-4. - URL: https://urait.ru/bcode/489026  

(дата обращения: 20.04.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст 

: электронный.  

 

5.3. Дополнительная литература 

 

1. Воронина, Л. И. Международные стандарты аудита: теория и практика : учебник / Л.И. 

Воронина. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 456 с. - ISBN 978-5-16-015489-3. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1863413  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

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

2. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для вузов / И. В. Захаров, 

О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 416 с. - ISBN 978-5-534-15352-1. - URL : https://urait.ru/bcode/497661 

(дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Красс, М. С.  Математика в экономике: математические методы и модели : учебник  

/ М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; ответственный редактор М. С. Красс. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 541 с. - ISBN 978-5-9916-3138-9. - URL: 

https://urait.ru/bcode/508865 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Кузнецова, Г. В.  Международная торговля товарами и услугами : учебник и 

практикум для вузов / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 720 с. - ISBN 978-5-534-13547-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/496581  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Логинов, Б. Б. Международные факторы производства в национальных экономиках : 

монография / Б.Б. Логинов, А.О. Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 312 с. - ISBN 

978-5-16-005376-9. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1739240  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

6. Логинов, Б. Б.  Международный банковский бизнес : учебное пособие для вузов  

https://urait.ru/bcode/488792
https://urait.ru/bcode/489108
https://urait.ru/bcode/489026
https://znanium.com/catalog/product/1863413
https://urait.ru/bcode/497661
https://urait.ru/bcode/508865
https://urait.ru/bcode/496581
https://znanium.com/catalog/product/1739240
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/ Б. Б. Логинов. - Москва : Юрайт, 2022. - 179 с. - ISBN 978-5-534-00740-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490232 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

7. Международная торговля : учебник для вузов / под общей редакцией 

Р. И. Хасбулатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 405 с. - 

ISBN 978-5-534-05486-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489151 (дата обращения: 

20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Международная торговая политика : учебник для вузов  : в 2 ч. Ч. 1. 

/ под общей редакцией Р. И. Хасбулатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 274 с. - ISBN 978-5-534-05210-7. - URL: https://urait.ru/bcode/493455  (дата 

обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

9. Международная торговая политика  : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 2. / под общей 

редакцией Р. И. Хасбулатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

275 с. - ISBN 978-5-534-05211-4. - URL: https://urait.ru/bcode/493456 (дата обращения: 

20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / 

ответственный редактор Л. Н. Красавина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 534 с. - ISBN 978-5-534-08791-8. -  URL: https://urait.ru/bcode/488867  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

11. 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: 20.04.2022). - 

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

12. Руднева, А. О. Международная торговля : учебное пособие / А.О. Руднева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 273 с. - ISBN 978-5-16-013714-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1873274 (дата обращения: 20.04.2022). - 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 

 

6.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

 

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. -  Москва. - 

URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

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

течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : 

электронный. 

3. Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

http://www.cbr.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Министерство финансов Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/  (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

https://urait.ru/bcode/490232
https://urait.ru/bcode/489151
https://urait.ru/bcode/493455
https://urait.ru/bcode/493456
https://urait.ru/bcode/488867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
https://znanium.com/catalog/product/1873274
https://rosstat.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
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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., 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 

государственной итоговой аттестации 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://bbb.dipacademy.ru/

