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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания в аспирантуру Мировая экономика 

предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в аспирантуру по 
научной специальности 5.2.5 - Мировая экономика.

Обучение в аспирантуре по специальности «Мировая экономика» 
направлено на изучение современных проблем мировой экономики, 
закономерностей интернационализации и глобализации экономических 
отношений, механизмов их регулирования на национальном, региональном и 
глобальном уровнях, а также разработка теории и методологии в этих областях. 
Объектами данной специальности являются производственные, торговые, 
валютно-финансовые, социальные, научно-технические, экологические и другие 
аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты этих процессов -  
транснациональные корпорации, государственные структуры, международные 
правительственные и неправительственные организации, обеспечивающие 
функционирование мировой экономики как целостной системы.

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих 
дисциплин: «Мировая экономика и международные экономические отношения», 
«Международные валютно-кредитные отношения», «Международная торговля и 
конъюнктура мировых товарных рынков», «Мировой рынок товаров и услуг», 
«Основы управления внешнеэкономической деятельностью». Программа 
вступительного экзамена включает в себя основной комплекс вопросов в рамках 
данных дисциплин. При ответе поступающий должен продемонстрировать знание 
объективных тенденций развития мировой экономики, закономерностей развития 
международных экономических отношений, функционирования и взаимодействия 
основных субъектов мировой экономики (транснациональные корпорации, 
государственные структуры, международные правительственные и 
неправительственные организации), направлений и механизмов интеграции России 
в мирохозяйственную систему. Необходимо продемонстрировать не только 
глубокое знание теоретических подходов к рассматриваемым вопросам, но также 
их практической значимости и применимости к конкретным условиям государства, 
предприятия, фирмы или другой структуры.

Программа составлена в полном соответствии с требованиями, изложенными 
в паспорте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации (экономические науки) по научной специальности 5.2.5 
Мировая экономика.

Программа состоит из двух разделов - «Мировое хозяйство и 
международные экономические отношения» и «Международные валютно
финансовые отношения», а также списка экзаменационных вопросов и 
рекомендуемой литературы (интернет-источников).

Вступительное испытание ориентировано на оценку уровня знаний, 
соответствующих результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 
(специалитета) согласно требованиям ФГОС ВО.)



Целью вступительного испытания является определение сформированное™ 
личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности 
поступающего к обучению в аспирантуре, предполагающей научно- 
исследовательскую и педагогическую деятельность.

Задачи испытания:
1. Оценить уровень понимания, теоретической и практической готовности 

абитуриента к применению научных положений в области экономики.
2. Выявить степень сформированное™ умения анализировать результаты 

экономических исследований.
3. Определить степень сформированное™ профессиональных компетенций 

в области экономики.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать: *
-  понимание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к 

выполнению профессиональной деятельности;
-  способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности;

-  владение в своей профессиональной деятельности современными 
компьютерными, информационными и телекоммуникационными 
технологиями;

-  способность осуществлять расчетно-экономическую деятельность, 
аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в трудовой сфере;

-  способность осуществлять организационно-экономическую и 
педагогическую деятельность.
Поступающий также должен показать умение использовать теории и методы 

экономической науки для анализа современных социально-экономических 
проблем. Формулировка вопросов ориентирует поступающего в аспирантуру на 
проблемное изложение и многоплановый анализ материала с позиции различных 
подходов экономических школ. На вступительном испытании в аспирантуру по 
научной специальности 5.2.5 Мировая экономика поступающий должен 
продемонстрировать владение категориальным аппаратом в области экономики, 
знание основных теорий и концепций.



РАЗДЕЛ 1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, 
мировой рынок: понятия, тенденции и перспективы развития. Международная 
окружающая среда: основные характеристики. Основные субъекты 
современной мировой экономики. Классификация стран и национальных 
экономических моделей развития в мировой экономике. Развитые, 
развивающиеся и переходные экономики: общая характеристика развития. 
«Новые индустриальные страны». Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР) в современной мировой экономике. Понятие национальных 
конкурентных преимуществ и факторы, влияющие на национальную 
конкурентоспособность. Институциональное устройство современной мировой 
экономики. Ресурсы современного мирового хозяйства: человеческие, 
природные, финансовые. Глобальные проблемы современности и пути их 
решения. Понятие интернационализации. Глобализация современной мировой 
экономики, ее противоречия. Современное глобальное информационное 
общество: проблемы становления. Глобальные финансовые и экономические 
кризисы современности. Трансформация институциональной структуры 
мировой экономики под влиянием глобального кризиса. Перспективы 
посткризисного развития мировой экономики. Понятие международных 
экономических отношений, их основные формы. Субъекты международных 
экономических отношений. Транснациональные компании (ТНК) и 
транснациональные банки (ТНБ) в современной мировой экономике. Концепция 
интернационализации и глобализации бизнеса. Стратегии развития ТНК и ТНБ 
на современном этапе. Международный менеджмент: основные направления
исследований и особенности применения в рамках деятельности ТНК и ТНБ. 
Трансформация международных экономических отношений в начале XXI века. 
Система современных международных экономических отношений. Понятие 
мирового экономического порядка. Российская Федерация в системе 
современных международных экономических отношений. Концепция 
национальной безопасности РФ.

2. Мировой рынок
Конъюнктура мирового рынка Ценообразование в международной торговле 

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. Понятие конъюнктуры 
мирового рынка. Основные конъюнктурообразующие факторы. 
Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система 
ценообразующих факторов. Основные виды внешнеторговых цен. Динамика



цен на мировом рынке. Международный маркетинг: основные направления 
исследования и механизмы применения в деятельности ТНК и ТНБ.

3. Международная торговля и внешнеторговая политика

Место международной торговли в системе международных экономических 
отношений. Теории международной торговли. Динамика мировой торговли, ее 
основные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли. 
Формы организации международной торговли. Биржевая и внебиржевая 
торговля товарами. Встречная торговля. Классификация товаров в 
международной торговле. Топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары 
в мировой торговле. Особенности организации торговли топливно- 
энергетическими и продовольственными товарами. Международная торговля 
промышленными товарами, машинами и оборудованием. Роль государства в 
регулировании внешнеторговой деятельности. Направления и формы 
современной внешнеторговой политики государства. Либерализация и 
протекционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики 
государства. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование 
экспорта. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. 
Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система 
ее соглашений. Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во 
внешней торговле. Цены внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные 
условия внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров 
Инкотермс. Структура и содержание внешнеторговых контрактов.

4. Внешняя торговля России и ее регулирование

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и 
географическая структура внешней торговли бывшего СССР и Российской 
Федерации. Формирование внешнеторговой политики России. Правовая база 
регулирования внешнеторговой политики России. Тарифное регулирование. 
Таможенный кодекс Российской Федерации. Таможенная политика. Методы 
нетарифного регулирования внешней торговли и стимулирования экспорта. 
Налоги на импорт. Стимулирование экспорта в РФ. Особенности внешней 
торговли России с другими странами-членами СНГ'. Перспективы Таможенного 
союза России, Беларуси и Казахстана. Особенности участия России в ВТО.

5. Международный рынок услуг и продуктов интеллектуальной
собственности

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические 
особенности международной торговли услугами. Международный туризм. 
Динамика и основные направления международного туризма. Роль индустрии



туризма в экономике отдельных стран. Международный рынок транспортных 
услуг. Структура международных транспортных операций. Международные 
интермодальные перевозки. Место России в международных перевозках. 
Международный рынок продуктов интеллектуальной собственности. Вопросы 
защиты интеллектуальной собственности на мировом рынке. Особенности 
реализации лицензионных соглашений. Россия па международном рынке 
технологий. Проблемы многостороннего регулирования международной 
торговли услугами. Генеральное соглашение по торговле услугами 
GATS(rATC). Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (TRIPS).

6.Международное движение капитала

Международное движение капитала как форма международных 
экономических отношений. Экспорт и импорт капитала. Причины и сущность 
вывоза и ввоза капитала. Масштабы и основные направления вывоза капитала. 
Формы вывоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Международный 
кредит и его роль в развитии мировой экономики. Понятие «официальной 
помощи развитию». Государственное и межгосударственное регулирование 
международного движения капитала и его формы. Соглашение по торговым 
аспектам инвестиционных мер (TRIMS- ТРИМС). Понятие инвестиционного 
климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. Мировой рынок 
ссудных капиталов. Внешний долг. Долговая проблема в современной мировой 
экономике. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции 
и классификация. Офшорные зоны, офшорный бизнес. Соотношение процессов 
ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) капитала из России. Основные причины, 
направления, формы и последствия вывоза (и бегства) капитала из России. 
Легальный и нелегальный вывоз капитала. Борьба с отмыванием «грязных» 
денег. Современные формы регулирования и контроля за вывозом капитала из 
России. Внешний долг России. Взаимоотношения РФ с Парижским и 
Лондонским клубами кредиторов. Соотношение зарубежных активов и 
пассивов России.

7.Иностранные инвестиции в России, их регулирование

Иностранные капиталовложения в России в конце XIX - начале XX веков и 
их роль в экономическом развитии страны. Современные проблемы и значение 
привлечения иностранного капитала в экономику Российской Федерации. 
Инвестиционный климат в РФ. Государственное регулирование иностранных 
инвестиций. Формы участия иностранного капитала в экономике России. 
Иностранные инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. 
Создание и функционирование предприятий с участием иностранного капитала. 
Привлечение иностранного капитала в освоение природных ресурсов. 
Соглашения о разделе продукции. Концессии. Свободные (особые)



экономические зоны в России, их функции, правовое и экономическое 
регулирование, проблемы развития.

8.Международный рынок рабочей силы

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 
интернационализацией производства, развитием международного разделения 
труда и демографическими процессами. Международная миграция, современные 
тенденции ее развития. Неравномерность экономического развития и трудовая 
миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы, 
состав международной миграции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на 
страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и 
международное регулирование трудовой миграции. Формирование рынка груда в 
России. Россия и международный рынок труда.

9.Интеграционные процессы в мировой экономике

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные 
этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и 
механизм функционирования Европейского Союза. Европейское экономическое 
пространство. Современные проблемы функционирования зоны евро. 
Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Организация Азиатско- 
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные 
процессы в рамках СНГ. Таможенный союз. Евразийское экономическое 
сообщество. Союз Белоруссии и России.

10.Международные экономические организации

Общая характеристика и классификация международных экономических 
организаций. Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и 
функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организации 
ООН, связанные с проблемами «нового международного экономического 
порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН). Специальные учреждения ООН и их 
функции. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 
Международный валютный фонд. Всемирный банк. Другие международные 
организации, имеющие экономические функции. Большая двадцатка G20) и ее 
роль в условиях глобального экономического кризиса. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Всемирная торговая 
организация (ВТО). Участие России в международных экономических 
организациях.

11 .Государство в системе современных международных экономических
отношений



Влияние глобализации на изменение пределов государственного 
регулирования. Соотношение государственного и межгосударственного 
регулирования на современном этапе развития. Роль государства в 
формировании международной конкурентоспособности национальной 
экономики. Переосмысления роли государства в системе регулирования 
международных экономических отношений в условиях глобального 
экономического кризиса. Особенности антикризисных программ ведущих стран 
мира. Особенности формирования национальной налоговой политик в условиях 
глобализации.

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

1. Мировая валютная система как совокупность экономических 
отношений, связанных с функционированием валюты, и форм их

организации

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Сферы 
возникновения и развития валютных отношений. Взаимосвязь валютных 
отношений с воспроизводством и торговлей. Субъекты и объекты валютных 
отношений. Правовое регулирование валютных отношений. Понятие валюты. 
Национальная валюта. Иностранная валюта. Резервная (ключевая) валюта. 
Конвертируемость валюты. Свободно конвертируемая, частично 
конвертируемая и замкнутая валюты. Внешняя и внутренняя конвертируемость. 
Особенности конвертируемости российского рубля. Понятие валютной 
системы. Национальные, международные (региональные) валютные системы. 
Мировая валютные системы. Место России и стран СНЕ в мировой валютной 
системе.

Валютные рынки как система устойчивых сложившихся экономических и 
организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и 
платежных документов в иностранной валюте. Валютный рынок в узком и 
широком смысле слова. Виды валютных рынков. Историческое развитие 
валютных рынков. Функциональное предназначение валютного рынка. Понятие 
эффективности валютного рынка. Участники валютного рынка. Биржевой и 
внебиржевой валютный рынок. Общая характеристика.

2. Эволюция мировой валютной системы

Становление и развитие мировой валютной системы как один из 
объективных результатов возникновения мирового хозяйства, 
интернационализации хозяйственной жизни. Теоретическое обобщение 
становления и развития мировой валютной системы. Различия в научных 
подходах. Общая характеристика Парижской, Еенуэзской, Бреттон-Вудской и 
Ямайской валютных систем. Европейская валютная система как попытка 
межнационального регулирования валютных отношений в рамках



интеграционного объединения. Ее основные принципы и опыт 
функционирования. Проблемы формирования валютного союза в рамках ЕС. 
Единая европейская валюта - евро. Роль евро в международных валютно
кредитных отношениях на современном этапе и в перспективе. Современные 
валютные проблемы как отражение глубоких изменений в мировой экономике 
под воздействием мирового технологического сдвига и глобального 
экономического кризиса.

3. Золото в мировой валютной системе. Международная валютная
ликвидность

Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях. 
Эволюция функциональных форм мировых денег. Демонетизация золота, ее 
сущность, причины, противоречия и последствия. Золото как реальные резервные 
активы и гарантийный фонд. Распределение официальных золотых запасов между 
государствами. Понятие, структура, формы и функции международной валютной 
ликвидности. Динамика золотых, валютных резервов, резервной позиции в МВФ, 
специальных прав заимствования (СДР). Показатели международной 
ликвидности. Методы ее регулирования.

4.Балансы международных расчетов
Балансы международных расчетов, понятие и классификация. Платежный 

баланс, его основа, содержание и структура. Методология и эволюция методов 
составления платежных балансов. Схема платежного баланса, рекомендованная 
МВФ. Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов 
платежного баланса. Смысл и значение статьи «ошибки и пропуски». Методы 
подсчета сальдо платежного баланса: базисный метод, метод ликвидности, метод 
официальных расчетов. Факторы, влияющие на платежный баланс. Воздействие 
«горячих денег» на платежный баланс. Методы и способы балансирования 
платежного баланса. Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса. 
Баланс международной задолженности. Его содержание, отличие от расчетного 
баланса. Основные черты платежных балансов различных групп стран: развитых 
стран с рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной 
экономикой. Характеристика платежных балансов США, Японии, Германии, 
Франции, Великобритании, «новых индустриальных стран», развивающихся 
стран-экспортеров и импортеров нефти. Платежный баланс России. Воздействие 
состояния платежного баланса на валютный курс.

5.Валютные рынки
Валютный рынок в узком и широком смысле. Виды валютных рынков. 

Историческое развитие валютных рынков. Функциональное предназначение, 
участники валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Общая 
характеристика современного состояния мирового валютного рынка и основных 
региональных и национальных рынков. Динамика развития мирового валютного 
рынка. Объем торговли валютой. Удельный вес различных валют в операциях на



мировом и региональных валютных рынках. Рынок евровалют: сущность и 
тенденции развития. Особенности формирования валютного рынка в России; 
опыт функционирования. Степень развитости валютного рынка в России. 
Валютные биржи. Возрастание значения межбанковского валютного рынка. 
Проблема устойчивости валютного рынка в РФ. Валютные рынки в странах СНГ.

6.Валютный курс и факторы, определяющие динамику валютного курса

Валютный курс как экономическая категория. Валютный курс при золотом 
монометаллизме, при неразменных кредитных деньгах. Золотой паритет и 
причины, приведшие к его отмене. Установление валютного паритета на базе 
валютной корзины. Состав валютной корзины при котировке СДР. 
Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы. Причины 
перехода к плавающим валютным курсам; практика их использования. 
Факторы, воздействующие на формирование валютного курса. «Сильные» и 
«слабые» валюты. Проблема установления курса российской национальной 
валюты по отношению к другим валютам. Факторы, влияющие на валютный 
курс рубля. Динамика курса рубля по отношению к американскому доллару и 
евро. Валютный коридор как форма регулирования обменного курса. 
Современный механизм установления валютного курса рубля. Установление 
курса рубля по отношению к валютам стран СНГ. Котировка иностранных 
валют. Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс-курсы. Курсы продавцов 
и покупателей. Маржа, ее значение. Фиксинг как способ определения 
межбанковского курса валют. Валютный демпинг и «валютная война». Теории 
валютного курса и методология их анализа.

7.Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютных
отношений

Государственное регулирование валютных отношений. Валютная 
политика: понятие, цели, формы и инструменты. Дисконтная политика. 
Девизная политика, валютная интервенция - национальная и коллективная. 
Политика диверсификации валютных резервов. Регулирование режима 
валютных паритетов и курсов. Девальвация и ревальвация валюты. Причины и 
последствия. Государственное регулирование платежных балансов. Формы, 
инструменты, противоречия. Межгосударственное регулирование платежного 
баланса. Валютная политика России, общая характеристика и тенденции 
развития. Регулирование платежного баланса России. Проблемы борьбы с 
отмыванием «грязных» денег. Валютный контроль экспортных и импортных 
операций.

8. Валютные ограничения

Валютные ограничения как часть валютной политики государства. Сущность 
и формы. Основные черты валютных ограничений. Валютная дискриминация и



валютная блокада. Понятие блокированных счетов и блокированной валюты. 
Валютные ограничения по текущим и финансовым операциями. Формы валютных 
ограничений, применяемых при пассивном и активном платежном балансах. 
Эволюция валютных ограничений и их последствия. Межгосударственное 
регулирование валютных ограничений в рамках МВФ. Валютные ограничения 
после введения конвертируемости валют. Валютный протекционизм, 
неравномерность процесса либерализации валютных ограничений. Национальные 
особенности валютных ограничений по финансовым операциям (США, 
Великобритания, Еврозона, Швейцария, Япония, другие страны). Эволюция 
валютных ограничений в странах ЕС. Валютные ограничения в развивающихся 
странах, их цели и социально-экономическое содержание. Валютные ограничения 
в России, странах СНЕ. Принятие Россией международных обязательств по 
снятию ограничений на конвертируемость рубля по текущим операциям.

9.Валютные операции

Е1онятие валютной операции. Принципы классификации валютных 
операций. Процедура заключения валютной сделки. Валютная позиция. 
Понятие короткой и длинной валютной позиции. Наличные сделки. Валютные 
операции с немедленной поставкой («спот»). Срочные сделки с иностранной 
валютой. П,ели форвардных сделок. Особенности и разновидности форвардных 
сделок. Понятие премии и дисконта. Формула их расчета. Взаимосвязь 
форвардных курсов валют и процентных ставок на валютном рынке. Формула 
пересчета премии и дисконта в годовые проценты. Действия банка в случае 
финансовой неспособности клиента завершить срочную (форвардную) сделку 
согласно контракту. Фьючерсные сделки. Сходство между форвардными и 
фьючерсными сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов. Опционные 
сделки и их классификация. Операции «своп»: цели, сущность и значение. 
Разновидности сделок «своп». Валютные и процентные свопы. Рынок сделок 
«своп». Сущность игры на понижение и повышение курса валюты. 
Использование срочных валютных сделок как метод страхования от валютных 
рисков. Валютная спекуляция; «лидз энд лэгз». Хеджирование. Валютный 
арбитраж как валютная операция. Условия существования и формы валютного 
арбитража, их эволюция. Спекулятивный и конверсионный валютный 
арбитраж. Процентный арбитраж. Сущность и формы процентного арбитража. 
Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых на 
российском валютном рынке. Перспективы их развития.

10.Валютные риски и методы их хеджирования

Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков. 
Методы уменьшения ликвидации валютных рисков. Защитные оговорки. 
Односторонние и двусторонние оговорки. Золотая оговорка, причины ее отмены. 
Валютная и многовалютная оговорки: их формы и особенности применения.



Использование международной счетной единицы (СДР) в многовалютных 
(мультивалютных) оговорках. Комбинированная валютно-товарная оговорка. 
Методы регулирования и хеджирования валютного риска. Установление лимитов 
открытой валютной позиции как форма регулирования валютного риска. 
Использование форвардных сделок, сделок на условиях опциона, сделок «своп» 
для страхования от валютного риска. Инструменты и методы управления 
рисками.

11 .Международные расчеты и их формы

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. 
Корреспондентские счета. Счета «лоро» и «ностро». Роль национальных валют и 
золота в международных расчетах. Валютно-финансовые и платежные условия 
внешнеторговых сделок. Факторы, влияющие на выбор формы международных 
расчетов. Формы международных расчетов, их общая характеристика. Эволюция 
форм международных расчетов. Инкассо, аккредитив, расчеты по открытому 
счету, банковский перевод, авансы, расчеты с использованием векселей, 
кредитных карточек. Международные платежные системы. Система СВИФТ и 
другие электронные системы. Практика международных расчетов в России и 
странах СНГ, методы повышения их эффективности. Проблема расчетов между 
Россией и странами СНГ и пути ее разрешения.

12.Валютные клиринги

Понятие валютных клирингов. Причины возникновения, цели и эволюция. 
Формы валютных клирингов. Роль валютных клирингов во внешней торговле. 
Регулирование сальдо расчетов при клирингах. Европейское валютное 
соглашение. Европейский платежный союз. Особенности валютных клирингов в 
отдельных странах.

13.Международный кредит как экономическая категория

Сущность, функции и роль международного кредита. Значение кредита во 
внешней торговле. Международный кредит и конкурентная борьба на мировых 
рынках. Формы международного кредита. Их классификация по источникам, 
назначению, видам, валюте займа, срокам, обеспечению, технике предоставления. 
Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. 
Покупательские авансы. Связь фирменного кредита с банковским. Банковские 
международные кредиты. Экспортные, финансовые и валютные кредиты. 
Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсный кредит, брокерские кредиты, падение 
их роли в кредитовании внешней торговли. Среднесрочный и долгосрочный 
международный кредит: фирменный, банковский и межгосударственный кредит. 
Кредит покупателю, его особенности. Лизинг. Факторинг. Форфейтирование. 
Банковские кредиты по компенсационным сделкам. Формы долгосрочных 
межгосударственных кредитов. Кредиты международных валютно-кредитных и



финансовых организаций. Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного 
международного кредита. Иностранные и международные облигационные займы. 
Условия международного кредита. Проблема срока и стоимости кредита. Валюта 
займа и валюта платежа: сумма, срок, условия погашения, стоимость (договорные 
и дополнительные элементы). Методика сопоставления условий предоставляемых 
кредитов. Проблема использования различных форм международного кредита 
российскими предприятиями и фирмами.)

14.Государство в сфере международного кредита

Причины, цели и формы государственного вмешательства в сферу 
межгосударственного кредита. Государство как кредитор, донор, гарант и 
должник. Государственное кредитование экспорта, его формы. Страхование 
экспортных кредитов. Экспортно-импортные банки. Формы государственного и 
межгосударственного регулирования международного кредита. Регулирование 
государственного кредита в России и странах СНГ: практика и тенденции 
развития.

%

15.Мировой рынок ссудных капиталов

Понятие мирового рынка ссудных капиталов: объективная основа его 
формирования, институциональная структура. Национальные и мировой рынки 
ссудных капиталов. Мировой денежный рынок. Мировой финансовый рынок. 
Рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов. Механизм функционирования 
мирового рынка капиталов. Финансовые инструменты мирового рынка 
капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их 
структура (учетные ставки, процентные ставки по кредитам и казначейским 
векселям, межбанковские ставки ЛИБОР). Базовая ставка. Фиксированные и 
плавающие процентные ставки. Эволюция процентных ставок на мировом 
рынке ссудных капиталов. Место России и стран СНГ на мировом рынке 
ссудных капиталов.

16.Рынок евровалют и еврозаймов

Сущность рынка евровалют и причины его появления. Связь рынка 
евровалют с национальными рынками ссудных капиталов. Механизм 
функционирования рынка евровалют. Рынок евродепозитов. Рынок 
еврооблигаций и еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. Россия 
на рынке евровалют.

17.Международные валютно-кредитные и финансовые организации
системы ООН

Классификация и общая характеристика международных валютно
кредитных и финансовых организаций. Причины их создания, цели, роль.



валютных курсов и ограничений. Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов 
Фонда. Специальные фонды. Роль кредитов МВФ в межгосударственном 
регулировании. Характеристика стабилизационных программ Фонда, 
осуществлявшихся в различных странах. Вступление России в МВФ: новые 
возможности и необходимость согласования основных направлений 
стабилизации российской экономики. Кредиты МВФ, выделенные России для 
поддержания платежного баланса и структурной перестройки экономики. 
Проблемы осуществления согласованной с МВФ экономической политики. 
Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР). Формирование ресурсов Банка. Кредитная политика МБРР, 
характеристика его активных операций. Международная ассоциация развития, 
Международная финансовая корпорация, особенности их деятельности.

18. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые
организации

Региональные международные банки развития. Условия их возникновения, 
тенденции развития, организационная структура, формирование ресурсов. 
Межамериканский. Азиатский и Африканский банки развития, их кредитная 
политика. Перспективы создания Ближневосточного банка развития. Исламский 
банк развития. Европейский банк реконструкции и развития. Формирование 
ресурсов Банка. Кредитная политика Банка. Необходимость повышения 
эффективности деятельности ЕБРР. Валютно-кредитные и финансовые 
организации стран Западной Европы. Европейский инвестиционный банк. 
Европейский фонд развития. Европейский фонд ориентации и гарантирования. 
Европейский фонд регионального развития. Европейский фонд валютного 
сотрудничества. Банк международных расчетов (БМР). Причины создания, 
структура управления, функции, особенности пассивных и активных операций, 
сферы деятельности. Роль БМР в международных валютных отношениях. 
Участие России в деятельности международных и региональных валютно
кредитных и финансовых организаций.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ
ИСПЫТАНИИ

Максимальное количество баллов за каждое задание билета определяет 
комиссия по профилю аспирантуры с учетом суммы баллов за все задания билета 
-  100 баллов, в том числе:

1 вопрос -  30 баллов,
2 вопрос -  30 баллов,
3 вопрос -  40 баллов.
Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение 

вступительного испытания -  41 балл.



Критерии Баллы
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 
Поступающий обнаруживает всестороннее систематическое и 
глубокое знание материала, способен творчески применять 
знание теории к решению задач профессионального характера. 
Делаются обоснованные выводы.

81 -  100

Ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано и последовательно. Демонстрируется 
умение анализировать материал, однако, не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер. Материал 
излагается уверенно, допускаются отдельные погрешности и 
неточности при ответе.

61 - 80

Допускаются нарушения в последовательности изложения при 
ответе. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины. 
Имеются затруднения с выводами. Допускаются существенные 
погрешности в ответе на вопросы вступительного испытания.

41 -60

Обнаружены значительные пробелы в знаниях основного 
материала. Допущены грубые ошибки в определениях и 
понятиях. Поступающий демонстрирует незнание теории и 
практики материала.

ОГД"1
о

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.2.5 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Е Международные экономические отношения как объект теории и 
хозяйственной практики. Структура международных экономических 
отношений.

2. Международное разделение труда: сущность, основные формы и факторы 
развития.

3. Глобализация и интернационализация: сущность, особенности, формы, 
характерные отличительные черты.

4. Влияние глобализации на изменение пределов государственного 
регулирования.

5. Современное глобальное информационное общество: особенности и 
перспективы развития.

6. Тенденции и глобальные проблемы развития мирового хозяйства.
7. Елобальная демографическая и глобальная экологическая проблемы.
8. Институциональное устройство современной мировой экономики: 

особенности и трансформация в кризисную и посткризисную эпоху.
9. Межстрановая дифференциация мировой экономики и основные модели 

экономического развития.
10. Россия как субъект системы мирохозяйственных связей: современные 

особенности.



11 .Особенности развития современной мировой экономики в посткризисную 
эпоху.

12. Транснациональные корпорации и транснациональные банки в современной 
системе мирохозяйственных связей.

13. Международная торговля в системе международных экономических 
отношений.

14. Мировой товарный рынок: сущность, тенденции, перспективы развития.
^.Характеристика мировых рынков сырьевых товаров. Глобальная топливно-

энергетическая проблема.
^.Характеристика мирового рынка аграрной продукции. Глобальная 

продовольственная проблема.
17. Теории сравнительных преимуществ: прошлое и настоящее.
18. Демпинг в современной практике международной торговли.
19. Платежный баланс страны: структура, значение, принципы построения.
20. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли.
21. Нетарифные методы регулирования международной торговли
22. Ценообразование в мировом хозяйстве.
23. Современные тенденции развития международной торговли.
24.Значение внешней торговли для экономики Российской Федерации.
25.Экспортная политика Российской Федерации: проблемы и перспективы.
26.У слуги в системе международной торговли.
27.Особенности международных транспортных перевозок.
28. Содержание и формы международного обмена правами интеллектуальной 

собственности.
29. Международная миграция рабочей силы.
30.Значение вывоза капитала для экономики стран-экспортеров и стран- 

импортеров.
31.Зарубежное инвестирование: сущность и формы.
32.Свободные (особые) экономические зоны и их значение для национальной и 

мировой экономики.
33.Эволюция международной валютной системы.
34. Валютные курсы, их виды.
35. Факторы, определяющие величину валютного курса.
36. Режимы валютных курсов.
37.Особенности международного движения финансовых ресурсов на 

современном этапе.
38. Условия предоставления международных кредитов.
39. Мировой рынок ссудных капиталов.
40. Региональные международные валютные системы.
41 .Международный валютный фонд: возникновение, развитие, цели, структура 

и функции.
42.Международный кредит: сущность, функции, последствия.
43.Эволюция взглядов на государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности (от меркантилизма до "новой теории



торговли").
44. Преимущества и недостатки проведения протекционистской политики.
45. Всемирная торговая организация как субъект межгосударственного 

регулирования международных экономических отношений.
46. Место реформ внешнеэкономической деятельности в общей стратегии 

социально-экономических преобразований в Российской Федерации.
47. Внешнеэкономическая политика России: сущность, основные составляющие.
48. Россия и Европейский Союз: особенности, проблемы и перспективы 

экономического сотрудничества
49. Международная окружающая среда: основные направления и параметры 

анализа
50.Особенности реализации национальной налоговой политики в контексте 

глобализационных процессов
51. Между народная экономическая интеграция: сущность, основные формы, 

тенденции развития
52.Особенности развития интеграционных процессов в Европейском Союзе
53. Группа Всемирного банка: возникновение, развитие, цели, структура
54. Международные экономические организации и их значение  ̂для развития 

национального и мирового хозяйства
55.Членство России во Всемирной торговой организации: проблемы и 

перспективы
56. Перспективы развития интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве
57. Страны БРИКС: особенности и перспективы развития
5 8. Между народный менеджмент: основные направления исследований
59. Конкурентоспособность национальных экономик в современных условиях
60. Международный маркетинг: основные направления исследований

7. ЛИТЕРАТУР А, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Основная литература:
№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, 
учебное 
пособие, 
учебно

методическое 
пособие, 

практикум, 
ДР-)

Количество
в

библиотеке

1
Адаманова 3. О. Международные финансы 
[Текст] : учебное пособие / 3. О. Адаманова, 
И. Г. Курочкина - Симферополь: ИП Хотеева

Учебное
пособие

1



Л.В., 2019. - 226 c., ISBN: 978-56043129-7-1

2

Адаманова 3. О. Мировая экономическая 
система: потенциал развития и 
трансформация / 3. О. Адаманова, Т.В. 
Кальченко, И.Г. Курочкина - Симферополь: 
ИГ! Хотеева Л.В., 2017. - 216 с.

Монография 1

3

Антонец, В. Г. Международный туризм : 
учебное пособие / В. Г. Антонец. — Донецк : 
ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2020. 
— 130 с .— Текст: электронный// Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://е. lanbook. com/book/167638 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

4

Бирюков, А. В. Международные научно
технологические отношения в цифровую 
эпоху : монография / А. В. Бирюков. — 
Москва : Аспект Пресс, 2020. — 224 с. — 
ISBN 978-5-7567-1082-3.— Текст: 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https://e. lanbook.com/book/144096 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Монография

%

ЭБС
«Лань»

5

Иваненко И. А. Мировой рынок товаров и 
услуг [Текст]: учебное пособие. / И. А. 
Иваненко - Симферополь: ИИ Хотеева Л.В., 
2021. - 188 с., ISBN: 978-5-6046548-2-8

Учебное
пособие

1

6

Канкрин, Е. Ф. Мировое богатство и 
национальная экономика : сборник научных 
трудов / Е. Ф. Канкрин. — Москва : Дело 
РАНХиГС, 2018. — 504 с. — ISBN 978-5- 
7749-1298-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e. lanbook.com/book/143386 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Сборник
научных
трудов

ЭБС
«Лань»

7

Клепцова, Л. И. Международный маркетинг : 
учебное пособие / Л. Н. Клепцова. — 
Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 
2017. — 202 с. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e. lanbook. com/book/172518 (дата

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

https://e
https://e
https://e


обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

8

Корниенко, О.В. Мировая экономика и 
международные экономические отношения : 
учебное пособие / О.В. Корниенко. — 2-е изд. 
— Москва : ФЛИНТА, 2018. — 303 с. — ISBN 
978-5-9765-2433-0,— Текст: электронный// 
Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 08504 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

9

Кузнецова, Н. В. Международные 
экономические организации : учебное 
пособие / Н. В. Кузнецова. — Москва : 
Проспект, 2018. — 287 с. — ISBN 978-5-392- 
24619-9.— Текст: электронный// Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/150653 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

10

Летягин, В. Г. Международные 
экономические отношения глобальной 
экономики : учебное пособие / В. Г. Летягин, 
Д. Г. Колядин, Н. В. Сафонова. — Москва : 
РУТ (МИИТ), 2020. — 91 с .— Текст: 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https://e. lanbook.com/book/175 856 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

11

Луговиина, С. М. Международный 
менеджмент : учебное пособие / С. М. 
Луговиина. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. — 
156 с. — ISBN 978-5-8158-2076-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https ://e.lanbook.com/book/l 21691 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

12

Мировые финансовый рынки и институты: 
учебное пособие / З.О. Адаманова, И. А. 
Иваненко, А.Р. Ваниева.— Симферополь: 
«ДИАЙГ1И», 2016,— 212 с.

Учебное
пособие

1

https://e.lanbook.com/book/l
https://e.lanbook.com/book/150653
https://e


13

Никифоров, В. С. Международные перевозки 
: учебник / В. С. Никифоров ; под редакцией 
В. С.Никифорова. — Новосибирск : СГУВТ, 
2019. — 214 с. — ISBN 978-5-8119-0818-9. — 
Текст : электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https ://е. lanbook.com/book7157152 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебник ЭБС
«Лань»

14

Овчаренко, Н. А. Мировая экономика и 
международные экономические отношения : 
учебник / Н. А. Овчаренко. — Москва : 
Дашков и К, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5- 
394-02891-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL/ 
https://e. lanbook.com/book/103783 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебник ЭБС
«Лань»

15

Осипов, В. А. Мировая экономика : учебное 
пособие / В. А. Осипов. — Владивосток : 
ВГУЭС, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-9736- 
0513-1.— Текст: электронный// Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://е. lanbook.com/book/161446 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

16

Осокина, Н. В. Мировая экономика и 
международные экономические отношения : 
учебное пособие / Н. В. Осокина. — Кемерово 
: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2021. — 172 
с. — ISBN 978-5-00137-212-7.— Текст: 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/193912 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

17

Потапова, Е. В. Мировая экономика и 
международные экономические отношения : 
учебное пособие / Е. В. Потапова. — Москва 
: РТУ МИРЭА, 2020. — 146 с, — Текст: 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https ://е. lanbook. com/book/167587 (дата

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

https://e
https://e.lanbook.com/book/193912


обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

18

Самарина, М. В. Международные валютно
кредитные отношения : учебное пособие / М. 
В. Самарина. — Иркутск : ИрГУПС, 2018. — 
120 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 17592 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

19

Стратегия развития свободных 
экономических зон в РФ в условиях 
системных трансформаций: монография / 3. 
О. Адаманова, З.Р. Джеппарова, И.А. 
Иваненко, И.Г. Курочкина, Э.А. Хаирова; под 
общ. ред. З.О. Адамановой. - Симферополь: 
ИП Хотеева Л.В., 2019. - 232 с., ISBN: 978-5- 
6043129-9-5.

Монография 1

20

Сушко, В. И. Мировая экономика : учебное 
пособие / В. И. Сушко. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2021. — 304 с. — ISBN 978-985-06- 
3277-7. — Текст: электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/193844 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

21

Финстра, Р. К. Международная 
макроэкономика : учебник / Р. К. Финстра, А. 
М. Тейлор. — Москва : Дело РАНХиГС, 2020. 
— 600 с, — ISBN 978-5-85006-150-0,— 
Текст : электронный // Лань : электронно- 
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/171105 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебник ЭБС
«Лань»

22

Хаирова Э. А. Международная 
инновационная деятельность / Э. А. Хаирова 
- Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2017. - 152 
с.

Учебное
пособие

1

23

Хаирова Э. А. Международная 
экономическая деятельность государства / Э. 
А. Хаирова - Сиферополь: И1Т Хотеева Л.В., 
2017.- 236 с.

Учебное
пособие

1

https://e.lanbook.com/book/l
https://e.lanbook.com/book/193844
https://e.lanbook.com/book/171105


Дополнительная литература:
№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, 
учебное 
пособие, 
учебно- 

методическое 
пособие, 

практикум, 
ДР-)

Количество
в

библиотеке

1

Авдокушин, Е. Ф. Международные 
финансовые отношения (основы 
финансомики) [Текст] : учебное пособие / Е. 
Ф. Авдокушин ; рец.: Н. Н. Котляров, Э. Е. 
Кочетов. - М. : Дашков и Ко, 2017. - 132 с, : 
табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.: с. 130-131.

Учебное
пособие

10

2

Андронова, Н.Э. Современные тренды 
развития мировой финансовой архитектуры: 
стратегия включения России в условиях 
санкционного давления : монография / Н.Э. 
Андронова. — Москва : Дашков и К, 2019. — 
789 с. — ISBN 978-5-394-03400-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https ://e.lanbook.com/book/l 19278 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Монография
%

ЭБС
«Лань»

3

Борочкин, А. А. Международные финансы : 
учебно-методическое пособие / А. А. 
Борочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Е1ижний Новгород : ННЕУ им. Н. И. 
Лобачевского, 2017. — 77 с .— Текст: 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https: //е. lanbook.com/book/153015 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебно
методическое

пособие

ЭБС
«Лань»

4

Быков, А. Ю. Цифровая экономика и будущее 
золотого стандарта. Очерки по истории 
мировой цифровой экономики / А. К). Быков. 
— Москва : Проспект, 2019. — 228 с. —- ISBN 
978-5-392-28795-6. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.Ianbook.com/book7150874 (дата

Очерк ЭБС
«Лань»

https://e.Ianbook.com/book7150874


обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

5

Воробьева, Н.В. Международное торговое 
дело : учебное пособие / Н.В. Воробьева, И.В. 
Козел. — Ставрополь : СтГАУ, 2016. — 132 
с .— Текст: электронный// Электронно
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/107188 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

6

Г ильяно, А. А. Организация 
внешнеэкономической деятельности 
предприятия : учебное пособие / А.А. 
Гильяно, Н.В. Мозолева. — Санкт-Петербург 
: Интермедия, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5- 
4383-0153-0.— Текст: электронный// 
Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https ://е. lanbook.com/book/103182 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

4

ЭБС
«Лань»

7

Горбунова, М. Л. Международный 
менеджмент : учебно-методическое пособие / 
М. Л. Горбунова. — Нижний Новгород : 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. — 37 
с. — Текст: электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e. lanbook.com/book/153021 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебно
методическое

пособие

ЭБС
«Лань»

8

Гурнович, Т.Г. Международные валютно
кредитные отношения : учебное пособие / Т.Г. 
Гурнович, Е.А. Остапенко. — Ставрополь : 
СтГАУ, 2017. — 290 с ,— Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/107189 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

9

Дегтярева, С.В. Мировая экономика и 
международные отношения : учебное пособие 
: в 2 частях /С.В. Дегтярева. — Омск : ОмГУ, 
[б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 208 с. — ISBN 
978-5-7779-2078-2.— Текст: электронный//

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

https://e.lanbook.com/book/107188
https://e
https://e.lanbook.com/book/107189


Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/101783 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

10

Дегтярева, С.В. Мировая экономика и 
международные отношения : учебное пособие 
: в 2 частях / С.В. Дегтярева. — Омск : ОмГУ, 
[б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 256 с. — ISBN 
978-5-7779-2144-4.— Текст: электронный// 
Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
hltps://e.lanbook.com/booky 103051 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

11

Жиряева, Е.В. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности : 
учебное пособие / Е.В. Жиряева. — Санкт- 
Петербург : Интермедия, 2017. — 266 с. — 
ISBN 978-5-4383-0059-5.— Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112449 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

*

ЭБС 
«Лань» .

12

Кочергина, Т.Е. Контракты в международной 
торговле : учебное пособие / Т.Е. Кочергина. 
— Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 
204 с. — ISBN 978-5-4383-0030-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
hltps://e.lanbook.com/book/l 12415 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

13

Ксенофонтова, Е.М. Основы 
внешнеэкономической деятельности : 
учебное пособие / Е.М. Ксенофонтова. — 
Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 196 
с. — ISBN 978-5-4383-0100-4,— Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112418 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

https://e.lanbook.com/book/101783
https://e.lanbook.com/book/112449
https://e.lanbook.com/book/112418


14

Лылов, А. И. Международный бизнес : 
учебно-методическое пособие / А. И. Лылов. 
— Воронеж : ВГУ, 2018. — 137 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https ://е. lanbook.com/book7171166 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебно
методическое

пособие

ЭБС
«Лань»

15

Макарова, Г.В. Международные конвенции и 
соглашения по торговле : учебное пособие / 
Г.В. Макарова, О.П. Матвеева, О.В. 
Тиницкая. — Санкт-Петербург : Интермедия, 
2018. — 216 с. — ISBN 978-5-4383-0165-3. — 
Текст: электронный // Электронно
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/115601 (/дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

16

Мировая экономика и международные 
экономические отношения : учебное пособие 
/ Н.В. Банникова, Н.В. Воробьева, Д.О. 
Грачева [и др.]. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. 
— 112 с. — ISBN 978-5-9596-1388-4.— 
Текст: электронный // Электронно
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/107190 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

17

Пузикова, Е.А. Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия : учебное пособие / 
Е.А. Пузикова, В.В. Свечникова, Н.И. 
Тришкина. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 
2018, — 131 с .— ISBN 978-5-9765-3938-9,— 
Текст: электронный // Электронно
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e-lanbook.eom/book/l 10569 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

18

Лузина, Н.В. Внешнеэкономическая 
деятельность организации : учебное пособие / 
Н.В. Лузина. — Омск : ОмГУ, 2018. — 112 с.

ISBN 978-5-7779-2237-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL:

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

https://e.lanbook.com/book/115601
https://e.lanbook.com/book/107190
https://e-lanbook.eom/book/l


https://e.lanbook.com/book/l 13848 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

19

Родович, Ю. В. Современные международные 
отношения : учебное пособие/10. В. Родович. 
— Тула : ТГПУ, 2019. — 69 с. — ISBN 978-5- 
6043744-3-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://е. lanbook.com/book/138723 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

20

Солодухина, О.И. Регулирование 
международной торговли: практикум по 
применению таможенных платежей в 
отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС : учебное 
пособие / О.И. Солодухина, Н.Е. Цуканова. — 
Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 120 
с, — ISBN 978-5-4383-0186-8,— Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115612 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

%

ЭБС
«Лань»

21

Хажеева, М. А. Международные 
экономические отношения: практикум : 
учебное пособие / М. А. Хажеева. — Иркутск 
: ИрЕУПС, 2018. — 52 с. — Текст: 
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 57902 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебное
пособие

ЭБС
«Лань»

22

Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и 
международные экономические отношения : 
учебник / Н.Ф. Чеботарев. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 352 с, — ISBN 978-5- 
394-02047-6.— Текст: электронный// 
Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e,lanbook.com/book/l 05550 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

Учебник ЭБС
«Лань»

23 Шишкин, А. Ф. Мировая экономика : учебник Учебник ЭБС

https://e.lanbook.com/book/l
https://e.lanbook.com/book/115612
https://e.lanbook.com/book/l
https://e,lanbook.com/book/l


/ А. Ф. Шишкин, Н. В. Шишкина, Е. Б. 
Фалькович. — Москва : Академический 
Проект, 2020. — 601 с. — ISBN 978-5-8291- 
2935-7.— Текст: электронный// Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 32509 (дата 
обращения: 28.03.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

«Лань»

24

Юсупова, М. Д. Мировая экономика и 
международные экономические отношения : 
учебное пособие / М. Д. Юсупова. — Грозный 
: ЧГУ, 2020. — 132 с ,— Текст: 
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