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1. Цели итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 марта 2015 г. № 321 цель государственной итоговой аттестации – определе-

ние результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа 

«Международная экономика». 

2. Место итоговой аттестации в структуре программы  

магистратуры 

 

Итоговая аттестация является обязательной составляющей программы магистрату-

ры. Она занимает ведущее место в контроле освоенных магистрантом за период обучения 

компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реализации 

перспектив своего развития и карьерного роста. 

«Итоговая аттестация» составляет Блок 3 программы магистратуры, в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-

занной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, ут-

верждаемом Министерством образования и науки РФ. 

Итоговая аттестация магистрантов проходит в соответствии с «Положением о про-

ведении итоговой аттестации НОУ МИЭП». 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 38.04.01 – 

Экономика, магистерская программа «Международная экономика». 

3. Формы итоговой аттестации 

 

В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа «Международная экономика» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями, сформированность которых 

оценивается в ходе сдачи итогового экзамена: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

профессиональные компетенции (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 
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 ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований; 

 ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде статьи или доклада; 

в аналитической деятельности: 

 ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

в педагогической деятельности: 

 ПК-13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профес-

сионального образования; 

 ПК-14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

  

 

4. Процедура проведения итоговой аттестации по программе  

магистратуры 

 

Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего вопросы дис-

циплин «Международные экономические отношения (продвинутый курс)», «Междуна-

родный бизнес», «Международные валютно-кредитные отношения)». 

Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускной квалификацион-

ной работы устанавливаются приказом ректора и доводится до всех членов государствен-

ных экзаменационных комиссий и магистрантов. 

Перед итоговым экзаменом проводятся консультации для магистрантов. 

Итоговый экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной форме по 

усмотрению государственной экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. 

Для подготовки ответа магистрант использует экзаменационные листы, которые хранятся 

после приема в личном деле магистранта. 

На каждого магистранта заполняется протокол приема итогового экзамена, в кото-

рый вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной экза-

менационной комиссии. Протокол приема итогового экзамена подписывается теми члена-

ми государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на итоговом 

экзамене. 

Уровень знаний магистранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Результаты итогового экзамена объявляются магистран-
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ту в тот же день после оформления протоколов заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

оценка «отлично»  

- магистрантом продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дисци-

плин, соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисциплин «Между-

народные экономические отношения (продвинутый курс)», «Международный бизнес», 

«Международные валютно-кредитные отношения)», показаны профессиональные компе-

тенции, соответствующие требованиям Магистерской программы «Международная эко-

номика», понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, да-

ны логически последовательные, правильные и полные ответы на все вопросы экзамена-

ционного билета и дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо»  

- магистрантом продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала 

дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисциплин 

«Международные экономические отношения (продвинутый курс)», «Международный 

бизнес», «Международные валютно-кредитные отношения)», показаны профессиональ-

ные компетенции, соответствующие требованиям Магистерской программы «Междуна-

родная экономика», правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны последовательные, правильные ответы на поставленные во-

просы, в ответах были допущены единичные несущественные неточности. 

оценка «удовлетворительно»  

- магистрантом продемонстрированы знание и понимание основных вопросов дисциплин, 

соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисциплин «Международ-

ные экономические отношения (продвинутый курс)», «Международный бизнес», «Меж-

дународные валютно-кредитные отношения)», показаны профессиональные компетенции, 

соответствующие требованиям Магистерской программы «Международная экономика», 

даны по существу правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета, без гру-

бых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены существенные неточности. 

оценка «неудовлетворительно»  

- магистрантом не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов экза-

менационного билета, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные компетенции 

отсутствуют полностью или частично. 

Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового экзамена, к 

защите выпускной квалификационной работы не допускаются. 

 

5. Тематическое содержание программы итогового экзамена  

по магистерской программе «Международная экономика» 

 

 

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Понятие мирового хозяйства. Этапы развития мирового хозяйства. Основные черты 

развития мирового хозяйства. Торгуемые и неторгуемые товары. Предмет международных 

экономических отношений (МЭО). Структура и субъекты МЭО. Механизм реализации 

МЭО. Факторы, влияющие на МЭО. Основные тенденции развития МЭО. Понятие "от-

крытость экономики". Факторы развития открытой экономики и её преимущества. Пока-

затели открытости экономики. 

 

Тема 2. Международное разделение труда  

Факторы производства: основные, развитые, общие, специальные. Сущность между-

народного разделения труда (МРТ). Теория абсолютных преимуществ. Теория сравни-

тельных издержек производства (сравнительных преимуществ). Основные факторы, 



 

6 

 

влияющие на участие страны в МРТ. Показатели развития МРТ. Международная специа-

лизация и кооперация производства. Россия в системе МРТ. 

 

Тема 3. Международная торговля, её противоречия и пути их урегулирования  

Роль международной торговли. Понятия «международная торговля», «экспорт», 

«импорт», «торговое сальдо», «торговый оборот». Понятия «факторонасыщенность стра-

ны», «фактороинтенсивность товара». Концепции международной торговли (мерканти-

лизм, модель Д. Юма, теория абсолютных преимуществ, теория сравнительных преиму-

ществ, теория Хекшера-Олина, теорема о выравнивании цен на факторы производства, 

теорема Столпера-Самуэльсона, теорема Рыбчинского, парадокс Леонтьева, жизненный 

цикл товара, кластерный подход). Влияние эффекта масштаба на международную торгов-

лю. Влияние перераспределения доходов на международную торговлю. Внутриотраслевая 

и межотраслевая торговля. Индекс внутриотраслевой торговли. Факторы роста междуна-

родной торговли. Неравномерность развития международной торговли. Международная 

торговля товарами и услугами. Показатели объемов и динамики развития мирового про-

изводства и мировой торговли. Структура международных товаропотоков. Доля отдель-

ных стран и регионов в международной торговле товарами и услугами. Причины возник-

новения и особенности противоречий в международной торговле. Регулирование мировой 

торговли международными организациями. Всемирная торговая организация (ВТО). Ин-

струменты регулирования международной торговли. Система тарифного регулирования 

международной торговли. Таможенные пошлины и их виды. Тарифная эскалация, эффек-

тивная ставка тарифа. Система нетарифного регулирования международной торговли. 

Влияние тарифов на экономику малой и большой страны. Зарубежный опыт регулирова-

ния внешней торговли. 

 

Тема 4. Состояние и проблемы внешнеэкономических связей России 

Торгово-политический режим и внешнеэкономическая политика. Формы внешне-

экономических связей в России. Участники внешнеэкономической деятельности. Основ-

ные характеристики внешней торговли в России. Географическая и товарная структура 

экспорта и импорта. Роль России на мировом рынке топливно-энергетических товаров. 

Россия и мировой рынок вооружений. Региональные аспекты российской внешней тор-

говли. Общая характеристика и проблемы внешней торговли Омского региона. 

 

Тема 5. Международное движение капитала (МДК)  

Мировая практика совместного предпринимательства. Понятия «инвестиционный 

климат», «инвестиционная привлекательность», «инвестиционный риск». Причины выво-

за капитала. Основные формы МДК. Движение капиталов международных корпораций. 

Экономическая помощь. География вывоза капитала. Основные тенденции экспорта капи-

тала. Последствия МДК для стран - экспортёров и импортёров капитала. Вывоз капитала 

из России. Значение иностранных капиталовложений для экономики России. Инвестици-

онный рейтинг субъектов РФ. Формы участия иностранного капитала в экономике Рос-

сии. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Закон «Об иностранных инвестици-

ях в Российской Федерации». Организационно-правовое обеспечение создания и функ-

ционирования предприятия с иностранными инвестициями. Процедура регистрации и ли-

квидации предприятия с иностранными инвестициями. Мировой рынок ссудных капита-

лов (структура, роль, контроль деятельности мирового рынка ссудных капиталов). Поня-

тие, структура, функции международных финансовых рынков. Основные участники меж-

дународных финансовых рынков. Кредитный рынок, его особенности и структура. Роль в 

развитии международного бизнеса. 
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Тема 6. Международная миграция рабочей силы  

Причины международной миграции рабочей силы. Волны международной миграции 

рабочей силы и их основные особенности. Влияние миграции рабочей силы на экономику. 

Выгоды стран - экспортёров. Социально-экономические проблемы беженцев. Современ-

ные центры притяжения рабочей силы. Государственное регулирование миграции рабочей 

силы. 

Россия на международном рынке труда. Интеллектуальная миграция из России. 

 

Тема 7. Международный обмен технологиями  

Обмен технологиями как составная часть МЭО. Виды технологического обмена. 

Формы технологического обмена. Основные особенности развития рынка технологий. 

Международное регулирование рынка технологий. Россия в системе международного об-

мена технологиями. 

 

Тема 8. Свободные (особые) экономические зоны 

Сущность СЭЗ, причины их создания и место в международных экономических от-

ношениях. Разновидности СЭЗ и их основные черты. Особенности инвестиционного кли-

мата в СЭЗ. Свободные экономические зоны в развитых и развивающихся странах. Соци-

ально- экономическая роль СЭЗ. Свободные экономические зоны в России. 

 

Тема 9. Транснациональные корпорации (ТНК) в системе МЭО  

Отличительные черты международных корпораций. Причины возникновения меж-

дународных корпораций. Виды международных корпораций. Эволюция ТНК. Роль ТНК в 

мирохозяйственных связях. Становление и перспективы развития российских междуна-

родных компаний и финансово-промышленных групп. 

 

Тема 10. Международные валютные отношения и валютные системы 

Международные валютные отношения. Валютная система: понятие и виды ВС (на-

циональная, региональная, мировая ВС). Основные элементы МВС и НВС. Валютный 

курс и факторы, влияющие на его формирование. Теории регулирования валютного курса. 

Этапы эволюции МВС (Парижская валютная система, Генуэзская валютная система, 

Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная система). Европейская валютная 

система, основные этапы её развития. Создание евро. Евро и экономика России. Валютная 

система России. 

 

Тема 11. Балансы международных расчетов 

Балансы международных расчетов, сущность, классификация.  

Платежный баланс: понятие и структура. Способы измерения сальдо платежного ба-

ланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методы регулирования платежного ба-

ланса. Платежный баланс России. Международная инвестиционная позиция: понятие и 

структура. 

 

Тема 12. Валютная политика и валютный рынок 

Валютная политика: понятие и цели. Основные формы валютной политики. Валют-

ная политика России. Валютные рынки: сущность, структура, виды. Валютный рынок 

России. 

 

Тема 13. Валютные операции: понятие и виды 

Методы котировки валют, курсы покупки и продажи. Валютная позиция банка, виды 

и регулирование. Валютные операции: понятие, цели проведения, основные виды. Валют-

ные операции с немедленной поставкой. Срочные сделки с иностранной валютой, виды и 

особенности. Хеджирование валютных рисков. 
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Тема 14. Международные кредитные отношения 

Сущность международного кредита: понятие, источники, принципы и функции. Роль 

международного кредита в развитии производства. Формы международного кредита и его 

обеспечение. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

Цели межгосударственного регулирования международного кредита и его формы. Меж-

дународное кредитование развивающихся стран: особенности, формы и этапы кредитова-

ния и финансирования. Обслуживание международного кредита международными расче-

тами. Международные расчеты: понятие и классификация, условия их осуществления. 

Международные условия платежа, виды платежа. Наличные платежи. Расчеты в кредит. 

Формы международных расчетов, применяемые в международной практике, их общая ха-

рактеристика. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Междуна-

родные валютно-кредитные организации и их характеристика. Современное состояние 

международных валютно-кредитных организаций и проблемы их функционирования. Со-

временные проблемы МВФ. МВФ и Россия: проблемы и перспективы взаимоотношений. 

Россия в международных финансовых организациях. Характеристика международных ва-

лютных отношений России: современные проблемы. 

 

Тема 15. Международная экономическая интеграция  

Объективные основы и этапы экономической интеграции. Особенности развития за-

падноевропейской экономической интеграции. Последствия интеграции в кратко- и дол-

госрочном периоде. Региональные экономические организации (НАФТА, БРИКС, МЕР-

КОСУР, АТЭС, АСЕАН и др.) Особенности экономической интеграции стран СНГ. Этапы 

становления интеграционных форм сотрудничества.  

 

Тема 16. Управление ВЭД на уровне государства, региона. Регулирующие орга-

ны, законодательство 

Основные этапы развития системы управления ВЭД в РФ. Формы и методы регули-

рования экспортно-импортных операций, применяемые в России. Система органов госу-

дарственной власти, осуществляющая управление внешнеэкономической деятельностью, 

их основные функции. Законодательная основа разграничения полномочий на федераль-

ном и региональном уровне. Закон РФ «О государственном регулировании внешнеторго-

вой деятельности». Основные функции региональных органов власти по управлению и 

координации внешнеэкономической деятельности. Инфраструктура ВЭД. Роль и функции 

торгово-промышленных палат, органов сертификации, лицензирования, валютного кон-

троля в регулировании и осуществлении внешней торговли. Таможенно-тарифная полити-

ка России. Применение тарифных и нетарифных методов регулирования экспорта и им-

порта. Последствия вступления России в ВТО. 

 

Тема 17. Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника 

осуществления 

Понятие международной торговой сделки. Конвенция ООН о договорах междуна-

родной купли-продажи (Венская конвенция). Внешнеторговые операции – классификация, 

особенности осуществления. Экспортные и импортные операции. Реэкспортные и реим-

портные операции. Бартерные сделки - особенности и порядок осуществления. Компенса-

ционные сделки. Экспорт товаров специального назначения. Экспорт услуг. Франчайзинг. 

Инжиниринг. Лизинг. Научно-технический обмен. Ноу-хау. Сделки по купле-продаже 

объектов интеллектуальной собственности. Лицензионный договор.  

 

Тема 18. Внешнеторговый договор купли-продажи  

Внешнеторговый контракт и его роль во внешнеэкономических операциях. Особен-

ности международных контрактов. Правовые аспекты внешнеторгового договора купли - 
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продажи. Источники правового регулирования внешнеторгового контракта. Процедура 

заключения внешнеторгового контракта. Форма внешнеторговой сделки купли-продажи. 

Структура и содержание внешнеторгового договора купли-продажи. Способы фиксации 

количества товара в контракте. Порядок предъявления претензий по количеству и качест-

ву поставленного товара. Язык контракта. Вступление контракта в силу. Изменения и до-

полнения контракта. 

 

Тема 19. Базисные условия поставки 

Обязанности продавца и покупателя по внешнеторговому контракту. Разделение от-

ветственности сторон, монет перехода риска за утрату или порчу товара с продавца на по-

купателя. ИНКОТЕРМС-2010 – структура документа. Группы базисных условий постав-

ки: E, F, C, D. 

 

Тема 20. Валютное регулирование ВЭД. Валютно-финансовые условия кон-

тракта. Методы платежей и расчетов в международной торговле 

Основы валютного законодательства РФ. Виды валют. Понятие «котировка», «ва-

лютный курс», «валютная сделка», «резидент», «нерезидент». Валютный контроль при 

экспорте товаров. Валютный контроль при импорте товаров. Возврат валютной выручки и 

обязательная продажа ее части. Санкции при нарушении валютного законодательства. Ва-

лютно-финансовые условия контракта. Содержание понятия «Условия платежа»: валюта 

платежа, срок платежа, способ платежа, форма расчета. Способы платежей во внешней 

торговле: предоплата, авансовый расчет, оплата в рассрочку, наличный платеж. Оплата в 

кредит, виды кредитования во внешней торговле. Валюта контракта и валюта платежа. 

Минимизация валютных рисков. Валютные оговорки (мультивалютные, защитные, одно-

сторонние, двусторонние). Формы расчетов во внешней торговле: банковский перевод, 

инкассо, аккредитив и его виды, открытый счет, чек, вексель. 

 

Тема 21. Конъюнктура мировых товарных рынков: понятие и факторы форми-

рования  
Сущность понятия «прогноз мирового товарного рынка», его основные виды. Мето-

дологические подходы прогнозирования мировых товарных рынков. Прогнозы как исход-

ная основа для принятия эффективных тактических и стратегических решений рыночного 

поведения. Разработка международных стратегий выхода на внешние рынки для между-

народного бизнеса. Основные тенденции развития мирового рынка нефти. Основные тен-

денции развития мирового рынка продовольствия. Основные тенденции развития мирово-

го рынка машин и оборудования. Роль таможенных органов в повышении эффективности 

ВЭД предприятий. 

 

 

6. Вопросы итогового экзамена по магистерской программе  

«Международная экономика» 

1. Бизнес за рубежом как специфическая форма международного бизнеса 

2. Бизнес-зонирование: мировой опыт, практика в России 

3. Валютно-финансовые условия контракта. Прогнозирование и способы сни-

жения валютных рисков 

4. Виды посреднической деятельности в международном бизнесе 

5. Виды цен во внешней торговле. Источники ценовой информации на русском 

и иностранных языках 

6. Внешнеторговые операции: классификация, этапы реализации 

7. Внешняя торговля Российской Федерации (современная динамика товаро-

оборота, структура экспорта и импорта товаров и услуг) 

8. Воздействие международного бизнеса на национальную экономику 
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9. Всемирная торговая организация. Экономические последствия вступления 

России в ВТО 

10. Государственное регулирование внешней торговли в России 

11. ИНКОТЕРМС-2010: общая характеристика документа. Базисные условия 

поставок: их толкование, типовые оговорки 

12. Иностранные инвестиции: преимущества и возможности использования. 

Прямые зарубежные инвестиции 

13. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности пред-

приятия, региона, отрасли, страны 

14. Классификации форм промышленной кооперации: ЮНИДО, ЮНКТАД, ЕК 

ООН 

15. Контракт в международном бизнесе: общая характеристика его структуры; 

основные требования, предъявляемые к международным контрактам купли-продажи. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи (Венская конвенция).  

16. Конъюнктура мировых товарных рынков: понятие и факторы формирования 

17. Кредитный рынок, его особенности и структура. Роль в развитии междуна-

родного бизнеса  

18. Международное движение капитала: содержание, этапы развития, основные 

формы 

19. Международное лизинговое соглашение: разработка-рекомендация ЮНИДО 

20. Международные сделки и операции с активами 

21. Международные экономические организации, их роль в мировой экономике  

22. Международный кредит и его роль в мировой экономике 

23. Международный обмен технологиями. Место России в международном об-

мене технологиями 

24. Место России в МЭО: история вопроса и перспективы 

25. Методы экономического анализа: виды и возможности для разработки про-

грамм развития 

26. Мировой кризис задолженности: причины и последствия. Внешняя задол-

женность России 

27. Мировой РЦБ, его особенности и структура 

28. Мировой рынок капитала. Основные направления движения капитала 

29. Мировой рынок труда и влияние его на количественные и качественные ха-

рактеристики рабочей силы. Унификация социальных условий и социальной политики в 

рамках Европейского Союза 

30. Мировые валютные системы. Современная мировая валютная система 

31. Национальные особенности регулирования внешней торговли зарубежных 

стран 

32. Общая характеристика современного состояния мировой торговли 

33. Объективные основы и этапы экономической интеграции. Особенности раз-

вития западноевропейской экономической интеграции 

34. Основные тенденции развития мирового рынка машин и оборудования 

35. Основные тенденции развития мирового рынка нефти 

36. Основные тенденции развития мирового рынка продовольствия 

37. Основные черты и этапы развития мировой валютной системы (МВС). Со-

временное состояние, тенденции и прогнозы развития МВС  

38. Особенности инвестиционного климата и проблемы привлечения иностран-

ного капитала в экономику России. Индекс Берри и значение его расчета 

39. Понятие и основные концепции международной торговли 

40. Понятие мирового хозяйства, его черты и основные этапы развития 

41. Понятие региональной (международной) валютной системы. Европейская 

валютная система 
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42. Понятие, структура, функции международных финансовых рынков. Основ-

ные участники международных финансовых рынков 

43. Предмет, структура и субъекты международных экономических отношений  

44. Признаки и сущность промышленной кооперации 

45. Система нетарифного регулирования международной торговли 

46. Система тарифного регулирования международной торговли. Таможенные 

пошлины и их виды  

47. Система экономических показателей для оценки эффективности ВЭД пред-

приятия 

48. Сущность и основные тенденции развития международного разделения тру-

да. Факторы и показатели международного разделения труда 

49. Сущность международного бизнеса и его формы 

50. Сущность международного разделения труда (МРТ). Становление МРТ и 

его динамика в современных условиях 

51. Сущность понятия «прогноз мирового товарного рынка», его основные виды  

52. Сущность свободных экономических зон, причины их создания и место в 

мирохозяйственных связях. Свободные экономические зоны в России  

53. Товарная и географическая структура мировой торговли. Динамика мировой 

торговли и основные методы ее измерения 

54. Транснациональные корпорации: становление, развитие, современное со-

стояние. Роль ТНК в мирохозяйственных связях 

55. Транснациональный бизнес – форма международного бизнеса. Филиальная 

политика ТНК 

56. Формы расчётов при осуществлении внешнеторговых операций в междуна-

родном бизнесе. 

57. Хеджирование как технология снижения ценовых рисков 

58. Этапы развития международной миграции рабочей силы и её современное 

состояние. Россия на международном рынке труда 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная: 

1. Международная торговля : учебник для бакалавриата : учебник для вузов / 

Ю.В. Рагулина, Н.А. Завалько, В.О. Кожина. - М.: Альфа-М, 2014. МО РФ 

2. Международная торговля: учебное пособие / Семенова Е. Е., Соболева Ю. 

П. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 260 с. 

3. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/В.Е. Рыбалкин и др.; под. ред. В.Е. Ры-

балкина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник 

для бакалавров/Под. ред.д.э.н., проф. И.П. Николаевой, д.э.н., проф. Л.С. Шаховской. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014 М-во обр  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 

для бакалавров: учебник для вузов / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. - М.: Юрайт, 

2014. 

6. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобали-

стика : учебник для бакалавриата / А.А. Суэтин. - М.: Кнорус, 2015 

7. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалав-

риата и магистратуры / В.В. Покровская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

УМО 
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Дополнительная:  

8. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. Учебник и практикум для бакалавриата и магитсратуры. М.: Юрайт, 2016 

9. Глобализация мирового хозяйства : учеб. пособие для вузов / под ред. М.Н. 

Осьмовой, Г.И. Глущенко. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2015. Умо 

10. Голованова С.В. Международная торговля в развитии российских товарных 

рынков: монография / С.В.Голованова. - М.: Форум, 2014. 

11. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Гриф УМО 

ВУЗов России. М.: Инфра-М, 2015 

12. Макроэкономика: теория и российская практика : учебник для вузов / под 

ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной. - М.: Кнорус, 2014.  

13. Международная статистика : учебник для магистров : учебник для вузов / 

под ред. Б.И.Башкатова, А.Е. Суринова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. 

14. Международная торговля : учеб. пособие для вузов / А.О. Руднева. - М.: 

Инфра-М, 2013.  

15. Международная торговля в развитии российских товарных рынков : моно-

графия / С.В.Голованова. – М.: Форум, 2014. 

16. Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов / под 

ред. Л.Н. Красавиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.  

17. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие/ Воронин 

В. Г., Штеле Е. А. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 229 с. 

18. Международный бизнес : учеб. пособие / В.А. Михалкин. – М.: Магистр, 

2015.  

19. Неболсин Г.П. Статистическое обозрение внешней торговли России. Часть 

1, 2. – М.: Книга по требованию, 2013 

20. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие 

для магистров / Г.М. Костюнина, В.И. Баронов, В.Б. Буглай, И.Н. Платонова, Д.С. Улин. - 

М.: Инфра-М, 2014. 

21. Погорлецкий А.И., Сутырин С.Ф. Международный бизнес. Теория и практи-

ка.-М.: Юрайт, 2014 

22. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалав-

ров : учебник для вузов / Е.Ф. Прокушев, А.А. Костин. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2013. М-во обр. 

23. Рогуленко Т.М., Пономарева С.В., Бодяко А.В. Учет и аудит внешнеэконо-

мической деятельности. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Юрайт, 2016. 

24. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предпри-

ятий. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2015 

25. Управление внешнеэкономической деятельностью : учебник / О.И. Дегтяре-

ва, А.П. Матусевич, А.В. Шевелева. – М.: Магистр, 2015.  

 

8. Ресурсы Интернет 

 www.economy.gov.ru (Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ) 

 www.unido.org (Международная организация ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО) (United Nations Industrial development Organization, UNIDO) 

 www.europa.eu.int. (ЕвропейскийСоюз (ЕС) (The European Union, EU) 

 www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики) 

 www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора) 

 www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») 

http://www.unido.org/
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 www.exportsupport.ru (Информационно-поисковая система «Экспортные возмож-

ности России») 

 www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ) 

 www.wto.org (Официальный сайт по присоединению России к ВТО) 

 www.rosoez.ru (Федеральное агентство по управлению особыми экономическими 

зонами) 

 www.cbr.ru (Сайт Центрального банка РФ) 

 www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ) 

 www.mid.ru (Сайт Министерства иностранных дел РФ) 

 www.vch.ru (Информационно-консультативная система «Виртуальная таможня») 

 www.tamognia.ru (Информационно-консультативный портал - Право и таможня) 

 www.fstec.ru (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) 

 www.worldbank.org (Официальный сайт Всемирного Банка) 

 www.imf.org (Официальный сайт Международного валютного фонда) 

 www.gost.ru/sls/gost.nsf (Официальный сайт Государственного комитета Россий-

ской Федерации по стандартизации и метрологии) 

 www.cemi.rssi.ru/rcec (Сайт, предоставляющий материалы по электронной коммер-

ции) 

 www.worldbank.com (Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (In-

ternational Bank for reconstruction and development, IBRD) 

 www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) 

 www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика) 

 www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)  

 www.imf.org (Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund, 

IMF).  

 www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Organization for Economic Cooperation and development, OECD). 

 www.un.org (Организация Объединенных наций (ООН) (Unitednations,UN) 

 www.apecsec.org.sg (Организация азиатско-тихоокеанского экономического со-

трудничества (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 
 

http://www.worldbank.com/
http://www.rami.ru/
http://www.rusimpex.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/

