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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») предусмотрена 

государственная итоговая аттестация.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена по 

направлению подготовки (по решению ученого совета вуза). 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 

ФГОС ВПО и основных образовательных программ (ОП) по профилю 

Мировая экономика. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности и степень 

сформированности компетенций. 

К государственным аттестационным испытаниям допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по ОП.  

 Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится 

по комплексу дисциплин образовательной программы высшего образования 

по профилю «Мировая экономика» и охватывает широкий спектр 

фундаментальных и прикладных вопросов направления подготовки. 

Сдача государственного экзамена по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») проводится на 

открытых заседаниях экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией. Государственную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

экзаменационной комиссии. 

На государственном экзамене кроме председателя, членов 

экзаменационной комиссии и экзаменуемых имеют право присутствовать 

ректор института, проректор по учебной работе, декан факультета, 

заведующий выпускающей кафедрой. Другие лица – только с разрешения 

председателя ГЭК. 

В аудитории, где принимается государственный экзамен, могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. При подготовке 

к ответу на экзаменационный билет студент делает необходимые записи на 
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выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

факультета. 

Целью проведения государственного экзамена является комплексная 

оценка уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования и основной образовательной программой. 

Задача государственного экзамена заключается в том, чтобы:  

- выявить и дать объективную  оценку уровня специальной подготовки 

выпускника относительно общих требований, определяемых государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки бакалавра 080100.62 

«Экономика»; 

– оценить системность  владения выпускником теоретическими 

знаниями и практическими навыками по вопросам маркетинговой и 

коммерческой деятельности,  готовности применения полученных знаний 

при решении конкретных научных, управленческих и экономических задач; 

– выявить уровень  подготовленности выпускника к самостоятельной 

работе в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, управленческих и 

законотворческих процессов. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» профиля Мировая экономика включены вопросы по 

дисциплинам учебного плана: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Экономика предприятия (организации)»,  «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенное дело». Указанные 

дисциплины предусмотрены Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, ОП 

института и являются основными в формировании бакалавра. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций, 

установленных ФГОС ВПО и ОП. 

Выпускник по направлению подготовки 080100 «Экономика» профиля 

«Мировая экономика» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

педагогическая деятельность 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 
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В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-

4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
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явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОГРАММУ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и практических заданий является комплексной и 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу 

государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 

следующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Экономика предприятия (организации)»,  «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенное дело».  

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации бакалавров – выпускников по 

направлению подготовки 080100.62 Экономика (квалификация (степень) 

«бакалавр») и призван выявить и оценить теоретическую и практическую 

подготовку к решению профессиональных задач в области мировой 

экономики и международных экономических отношений в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ДИСЦИПЛИНА 1. Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Сущность мирового хозяйства, закономерности и тенденции его 

развития в начале XXI века. Глобализация и глобальные проблемы в мировой 

экономике в начале XXI века. Природно-ресурсный потенциал современного 

мирового хозяйства. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Научно-

технический и информационный потенциал мирового хозяйства. Отраслевая 

структура мирового хозяйства. Развитые страны в мировом хозяйстве. 

Развивающиеся страны в мировой экономике. Международные корпорации в 

мировой экономике. Россия в мировой экономике. Теория международных 
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экономических отношений. Международная торговля и внешнеторговая 

политика. Мировой рынок товаров, конъюнктура мирового  Рынка, 

ценообразование в международной торговле. Внешняя торговля России и ее 

регулирование. Международное движение капитала. Международный рынок 

рабочей силы. Международные валютно-расчетные отношения. Платежный и 

расчетный балансы. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

 

ДИСЦИПЛИНА 2. Международные валютно-кредитные 

отношения 

Роль и место международных валютно-кредитных отношений в 

мирохозяйственной системе. Международные валютные отношения и 

валютная система. Эволюция мировой валютной системы и теоретические 

основы денежного и валютного рынков. Международный платежный баланс. 

Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика. 

Международные расчеты.  Международные кредитные отношения.  Мировые 

финансовые рынки в условиях глобализации. Рынки золота. Международные 

финансовые организации и перспективы развития  мировой валютной 

системы. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Российской Федерации. 

 

ДИСЦИПЛИНА 3.  Экономика предприятия (организации)  

 Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Организация 

финансового планирования промышленного и торгового предприятия. Роль 

внутрифирменного финансового планирования. 

 

ДИСЦИПЛИНА 4. Основы внешнеэкономической деятельности  

Понятие, сущность и этапы проведения внешнеэкономических 

операций. Основные виды внешнеторговых операций и процедура их 

проведения. Значение современных международных тендерных операций, 

особенности их проведения. Структура и взаимодействие органов 

управления внешнеторговой фирмы. Формы организации управления. 

Особенности ценообразования в международном бизнесе. Особенности 

организации перевозки внешнеторговых грузов автомобильным 

транспортом. Роль международной биржевой торговли, особенности 

основных видов биржевых сделок. Основные способы и методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Структура и содержание внешнеторгового контракта. Способы заключения 

внешнеторговых контрактов. Современные черты международной торговли 

услугами.  Внешнеэкономическая стратегия предприятия. Организация и 

техника проведения внешнеэкономических операций по основным группам 

товаров. Значение посреднической деятельности во внешнеторговых 

отношениях, основные формы посреднических соглашений. Организация и 

техника международной торговли услугами.  Сущность и значение 
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франчайзинга на международном рынке услуг.  Основные формы и значение 

международной встречной торговли. Особенности организации 

международной перевозки грузов морским транспортом. Оценка 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Государственные меры поддержки экспорта в развитых странах и в России. 

 

ДИСЦИПЛИНА 5. Таможенное дело  

Значение таможенного регулирования ВЭД для развития экономики 

России. Государственные органы таможенного регулирования. 

Законодательная база таможенного регулирования. Основные методы 

государственного регулирования ВЭД, их особенности. Таможенные 

платежи и их виды. Определение таможенных платежей. Таможенные 

режимы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу России. Нарушение и преступление в сфере таможенного дела. 

Таможенно - валютный контроль ВЭД. Этапы таможенного контроля и 

таможенного оформления перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу юридическими и физическими лицами. 

Международные организации, содействующие таможенному регулированию 

международной торговли. Международное сотрудничество России в области 

таможенного дела, в том числе в рамках Таможенного союза. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

1. Характеристика институциональной и страновой структуры мирового 

хозяйства в начале XXI века. 

2. Национальные модели модернизации экономики. 

3. Основные социально – экономические особенности развивающихся стран, 

их дифференциация. 

4. Мировая экономика как рыночная экономика. Традиционные и новые 

факторы производства. 

5. Структура и тенденции развития топливно-энергетического комплекса в 

мировой экономике. 

6. Финансовый характер современной мировой экономики. 

7. Интернационализация, транснационализация и глобализация мировой 

экономики. 

8. Общая характеристика современных международных товарных и 

финансовых рынков. 

9.  Причины и факторы глобализации мировой экономики. Ее плюсы и 

минусы.  

10. Глобализация мировой экономики. 

11.  Агропромышленный комплекс: тенденции и особенности его развития в 

различных группах стран. 

12.  Сущность и структура «новой экономики». 

13.  Стратегические задачи стран БРИКС  в глобальном рынке. 
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14. Международные инвестиционные и кредитные рейтинги их роль в 

современной экономике. 

15. Национальные инновационные системы (НИС). Сущность открытых 

инноваций. 

16. Современные особенности развития международного разделения труда. 

17. Сущность СЭЗ, причины их создания и роль в мирохозяйственных связях. 

18. Характеристика СЭЗ в России. 

19. Причины и основные тенденции международного движения капитала и 

его основные формы. 

20. Формы участия иностранного капитала в экономике России.  

21. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. 

22. Влияние ТНК на мировую экономику и национальное хозяйство 

отдельных стран. 

23. Особенности развития международного рынка технологий. 

Международное регулирование рынка технологий. 

24. Соотношение свободы торговли и протекционизма во внешнеторговой 

политике. Международные торговые противоречия. 

25. Международная специализация: понятие, формы проявления. 

26. Причины, факторы и направления миграции рабочей силы в XXI веке. 

27. Новые явления миграции рабочей силы в глобализирующейся экономике. 

28. Платежный баланс России и основные методы его регулирования. 

29. Отличительные черты международных корпораций и их основные 

тенденции развития 

30. Слияния и поглощения ТНК, их стратегические альянсы. 

31.  Аутсорсинговые отношения в системе международных экономических 

отношений и мировой экономики. 

32.  Этапы и особенности развития международной экономической 

интеграции. 

33. Характеристика основных экономических интеграционных группировок в 

мире. 

34.  Основные формы международной экспансии ТНК.  

35.  Основные регламенты ВТО. 

36.  Основные характеристики интеграционных процессов стран СНГ. 

37. Особенности развития новых финансовых рынков. 

38. Сущность и экономическая значимость факторинга, основные формы 

факторинговых соглашений. 

39. Валютная политика и ее формы. Валютная политика России на 

современном этапе. 

40. Опционы как инструмент снижения коммерческих рисков. Основные 

виды, методы применения. 

41. Мировые финансовые центры и их роль в мировой и национальной 

экономиках. 

42.  Кредитование во внешнеэкономических операциях, основные формы 

кредитования, их особенности. 
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43.  Информационные технологии в международных валютно-финансовых и 

кредитных отношениях. 

44.  Международный кредит и его формы. Международные кредитные 

организации. 

45.  Сущность валютного курса. Факторы, влияющие на его состояние. 

46.  Особенности применения чеков и векселей в международных 

коммерческих сделках. 

47.  Использование документарных аккредитивов как способ повышения 

ликвидности экспорта. Основные виды аккредитивов. 

48.  Внешний долг России и проблемы его управления. Россия как кредитор, 

заемщик, гарант. 

49.  Мировая валютная система: проблемы и тенденции развития в ХХI веке. 

50.  Характерные особенности международного и российского валютных 

рынков. 

51.  Основные пути минимизации рисков финансовых расчетов по 

внешнеторговым сделкам. 

52.  Основные инструменты спекулятивных инвестиций в ценные бумаги, их 

использование. 

53. Сущность и значение форфейтинга во внешнеэкономических операциях. 

Способы снижения форфейтинговых рисков. 

54.  Основные причины глобальных финансовых кризисов. 

55.  Производные финансовые инструменты: виды и сферы использования. 

56.  Еврорынки: общая характеристика и инструменты. 

57.  Мировая валютная система: сущность, функции, элементы. 

58. Эволюция мировой валютной системы. 

59. Предприятие в системе рыночной экономики. 

60. Материальные и нематериальные ресурсы компании, пути повышения 

эффективности их использования. 

61. Прибыль как важнейший показатель деятельности предприятия. 

62. Основные методы анализа финансовых результатов предприятия. 

63. Инновации и инвестирование на предприятии. 

64. Понятие, сущность и этапы проведения внешнеэкономических операций. 

65. Теории международной торговли. 

66. Основные виды внешнеторговых операций и процедура их проведения. 

67. Значение современных международных тендерных операций, особенности 

их проведения. 

68. Структура и взаимодействие органов управления внешнеторговой фирмы. 

Формы организации управления. 

69. Особенности ценообразования в международном бизнесе. 

70. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов 

автомобильным транспортом. 

71. Роль международной биржевой торговли, особенности основных видов 

биржевых сделок. 
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72. Основные способы и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

73. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 

74. Способы заключения внешнеторговых контрактов. 

75. Современные черты международной торговли услугами. 

76.  Внешнеэкономическая стратегия предприятия. 

77. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций по 

основным группам товаров. 

78. Значение посреднической деятельности во внешнеторговых отношениях, 

основные формы посреднических соглашений. 

79. Организация и техника международной торговли услугами. 

80.  Сущность и значение франчайзинга на международном рынке услуг. 

81.  Основные формы и значение международной встречной торговли. 

82. Особенности организации международной перевозки грузов морским 

транспортом. 

83. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности                                                   

предприятия. 

84. Конкурентоспособность предприятия и его продукции на внешне рынке. 

85. Государственные меры поддержки экспорта в развитых странах и в 

России. 

86. Значение таможенной инфраструктуры в области таможенного дела. 

87. Таможенные платежи как инструмент регулирования международных 

торговых отношений. 

88. Таможенные процедуры при перемещении товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, их характеристика. 

89. Предназначение и формы проведения таможенного контроля. 

90. Сущность и цели таможенного регулирования и таможенного дела. 

91. Таможенная стоимость товара и механизм ее определения. 
92. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
93. Таможенно-банковский контроль внешнеторговых операций. 
94. Система управления рисками в таможенном деле. 
95. Таможенные органы и их место в системе государственных органов 

страны. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в которой проведен глубокий и критический анализ научной 

литературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются 

энциклопедическая и справочная литература, статистические и 

аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 

ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 

решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
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основными методами исследований. Исследовательское задание научного 

руководителя выполнено полностью. Общекультурные и профессиональные 

компетенции бакалавра сформированы. Выпускная квалификационная 

работа представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 

исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 

Результаты проведенного исследования нашли отражение в 

аргументированном разделе выпускной работы, посвященном разработке 

предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта; 

выявлены возможные направления дальнейшего научного исследования 

проблемы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в которой проведен анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и 

справочная литература, статистические и аналитические материалы, 

монографии, данные профессиональных периодических изданий, Интернет-

ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, 

грамотно ставит и решает исследовательские и практические задачи; 

использует различные методы исследований. Исследовательское задание 

научного руководителя в основном выполнено. Выпускная квалификационная 

работа представлена в печатном виде, соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. 

Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и 

рекомендации по совершенствованию исследуемой проблематики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, в которой выпускник частично раскрывает 

основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично 

использует методы научных исследований. Задание научного руководителя 

выполнено не полностью. Выдвинутые выпускником предложения и 

рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта носят общий 

характер, не подкреплены достаточной аргументацией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая представляет собой собрание отдельных 

реферативных материалов, в которой отсутствуют теоретико-

методологические основы исследования. Задание научного руководителя не 

выполнено. В выпускной квалификационной работе обнаруживаются 

пробелы во владении методами исследований. Нет аргументированных и 

обоснованных адресных рекомендаций и предложений по 

совершенствованию исследуемой проблематики. 
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459 «О Федеральной таможенной службе». 
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14. Приказ ФТС России от 16.05.2006 № 443 «О типовых структурах 

таможенных органов Российской Федерации». 

15. По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны : соглашение между Правительством РФ, 

Правительством РБ, Правительством РК от 18.06.2010 //Консультант 

Плюс : справочная правовая система. 

16.О свободных складах и таможенной процедуре свободного склада : 

соглашение между Правительством РФ, Правительством РБ, 

Правительством РК от 18.06.2010 // КонсультантПлюс : справочная 

правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - 

М. : КонсультантПлюс, 1997 - 2012. 

 

 основная литература 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные отношения (Основы финансоми- ки) / 

Е. Ф. Авдокушин. - М. : Дашков и К, 2012. - 132 с. 

2. Горбунова О. А. Международный рынок ценных бумаг. Международный 

рынок облигаций: проблемная лекция: спец. 080102.65 Мировая 

экономика / О. А. Горбунова ; АНО ВПО ЦС РФ РУК, Каф. мировой 

экономики. - М. : РУК, 2009. - 24 с. 

3. Кудров В. М. Мировая экономика: социально-экономические модели 

развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Кудров; 

Государственный университет - Высшая школа экономики. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 399 с. -Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

4. Международное торговое дело [Электронный ресурс]: учебник / 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России; под ред.  О.И. Дегтяревой - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 608 с.- Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

5. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

528 с.- Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебное пособие / ред. Л. С. Шаховская . - М. : КноРус , 2013. - 253 с. 

7. Спиридонов И. А.  Мировая экономика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И.А. Спиридонов; Московский государственный открытый 

университет. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. -

Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

8. Раджабова З.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник / З.К. 

Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.- 

Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

9. Руднева А. О. Международная торговля: Учебное пособие / А.О. Руднева. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 234 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&school=3&years=2010-2015#none
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10. Рагулина  Ю.В. Международная торговля [Электронный ресурс]: учебник 

/ Ю.В. Рагулина, Н.А. Завалько, В.О. Кожина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2014. - 272 с.- Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

11. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : учебник для бакалавров / Р. И. 

Хасбулатов . - М. : ЮРАЙТ , 2012. - 884 с.  

12. Михалкин В. А. Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. 

Михалкин. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.: 

13. Суэтин А. А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник 

/ А. А. Суэтин ; Фин. акад. при Правительстве РФ. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2011. - 254, [2] с. 

14. Толкушкин А. В. Таможенное дело: учебник / А. В. Толкушкин. - М. : 

Юрайт, 2009. - 551 с. 

 

 дополнительная литература 

1. Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2 т. 

Т.1: учеб.: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю . - 16- е изд. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - ХХУ1, 467 с. 

2. Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2 т. Т. 

2: учеб.: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю . - 16- е изд. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - ХХУ1, 514 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. / 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ ; ред. А. С. 

Булатов, Н. Н. Ливенцев. - М. : Магистр, 2008. - 653, [2]с. 

4. Моргунов В. И. Моргунов, В. И. Международный маркетинг 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. И. Моргунов, С. В. 

Моргунов. - М.: Дашков и К, 2014. - 184 с. 

5. Нагапетьянц Н. А. Международный маркетинг: Учебное пособие / Н.А. 

Нагапетьянц, О.Н. Романенкова, Н.Г. Каменева, С.В. Земляк; Под ред. 

проф. Н.А. Нагапетьянца - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 292 

с. 

6. Нагапетьянц Н. А. Международный маркетинг: Учебное пособие / Н.А. 

Нагапетьянц, О.Н. Романенкова, Н.Г. Каменева, С.В. Земляк; Под ред. 

проф. Н.А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 292 с.: 

7. Стрелкова И.А. Мировая экономика  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.А. Стрелкова. - М.:  РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 267 с .- Доступ 

из ЭБС «Znanium.com». 

8. Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст] : учеб. для вузов / Е. Д. Халевинская. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 353, [12] с. 

9. Халипов С. В. Таможенное право : учебник / С. В. Халипов. - М. : Юрайт, 

2009. - 458 с. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA&school=3&years=2010-2015&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&school=3&years=2010-2015&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&school=3&years=2010-2015&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&school=3&years=2010-2015&page=3#none
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