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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине по образовательной программе «Мировая экономика» направления 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам аспирантуры. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, образовательная программа – 

Мировая экономика должны:  

1) знать актуальное состояние субъектов мирового хозяйства и мировой 

экономики в целом; 

2) уметь теоретически обосновать и отразить основные тенденции развития 

международных экономических отношений; 

3) знать инструменты и механизмы регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

4) уметь давать на конкретных практических примерах характеристику 

мировых товарных рынков, валютно-кредитной сферы, организации и управления 

международной фирмой; 

5) владеть специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

6) уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине состоит из 

шести разделов:  

- Мировая экономика;  

- Международные экономические отношения;  

- Внешнеэкономические связи России; 

- Международные валютно-кредитные отношения;  

- Конъюнктура мировых товарных рынков;  

- Иностранные инвестиции.  

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего образования: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Внешнеэкономические 

связи России», «Международный бизнес», «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Теория и практика исследования мировых товарных рынков», 

«Международная инвестиционная деятельность».  

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания, Интернет-

ресурсы.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов в закрытой форме с 4 вариантами 

ответов.  Варианты ответов кодируются символами. Среди предлагаемых вариантов 

ответов находится один однозначно правильный ответ. Тестовые задания 

оцениваются по номинальной дихотомической шкале (5 баллов за правильный 
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ответ, 0 баллов за неправильный ответ). 

Баллы испытуемому выставляются в зависимости от числа правильно 

выбранных ответов. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных 

баллов. Максимальная оценка равна 100 баллам. Выбранная система подсчета 

баллов одинаково применяется ко всем испытуемым. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Раздел 1. Мировая экономика 

Подходы к определению мирового хозяйства. Основные элементы мирового 

хозяйства. Международное разделение труда (МРТ). Территориальные и отраслевые 

формы МРТ.  Современные тенденции в МРТ.  Предпосылки, сущность и формы 

современной мирохозяйственной глобализации. Глобализация и регионализация. 

Противоречия глобального развития.  

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные 

интеграционные группировки мира (ЕС, НАФТА, АТЭС, др). 

Роль ВТО в международной торговле. Трансформация ГАТТ в ВТО. 

Структура ВТО (ГАТТ, ГАТС; ТРИМС, ТРИПС). Россия и ВТО: особенности 

встраивания торговой политики в мировой контент.  

Критерии транснациональности фирмы. Ведущие ТНК мира, их масштабы и 

география. Эволюция ТНК и ее этапы. ТНК и ТНБ как доминирующий субъект 

глобализации. Роль транснациональных корпораций в важнейших сферах 

международных экономических отношений: торговле товарами, услугами и 

продуктами интеллектуальной собственности, движении прямых инвестиций, 

мировом научно-технологическом обмене. 

Понятие НТП и НТР. НТР и ее основные составляющие. Роль науки и 

образования как факторов современного экономического роста. Затраты на НИОКР 

и их роль в современном экономическом росте. 

Процессы постиндустриализации в развитых и развивающихся странах. 

Изменение структуры производства, занятости и международной торговле.  

Эволюция мировой валютной системы, особенности каждого их четырех 

этапов. Современная валютная система. 

Основные классификации и рейтинги стран по уровню экономического 

развития. Параметры оценки и выделяемые группы стран, лидеры и аутсайдеры, 

место России в данных классификациях. Неравномерность экономического развития 

в современном мировом хозяйстве. Роль международных экономических 

организаций.  

Характеристика основных этапов экономической интеграции на европейском 

пространстве (основные макроэкономические показатели и место ЕС-28 в 

глобальном разделении труда).  Проблемы и перспективы развития процессов 

евроинтеграции.  

Макроэкономический потенциал экономик США и Канады. Основные 

проблемы социально-экономического развития ведущих стран Северной Америки. 

Тенденции и перспективы развития интеграционных процессов в рамках 

Североамериканской зоны свободной торговли.  

Позиция экономики Китая в глобальном хозяйстве в последние десятилетия. 
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Место страны в международном разделении труда. Основные проблемы социально-

экономического развития КНР.  

Основные макроэкономические показатели ведущих стран ближневосточного 

региона (Иран, Саудовская Аравия, Турция). Различия в социально-экономическом 

развитии между крупнейшими ближневосточными экономиками. Перспективы 

дальнейшего развития данного региона.  

Изменение места и роли Японии в международном разделении труда. 

Специфика социально-экономического развития японской экономики.  

Основные макроэкономические показатели ведущих экономик Южной 

Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Чили).  Характеристика основных 

социально-экономических проблем стран Южной Америки.  

Особенности рыночных преобразований в странах Восточной Европы. 

Специфика функционирования экономики государств ЦВЕ в 2000-2010-е гг.  

Специфика развития европейских стран-членов СНГ. Проблемы и 

перспективы функционирования центрально-азиатского региона Содружества 

независимых государств. Общие и различные черты в социально-экономическом 

развитии стран Южного Кавказа. Особенности развития интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве.  
 

Раздел 2. Международные экономически отношения 

Основные виды и формы международных экономических отношений и их 

значение для мировой экономики.  

Динамика, структура и особенности развития современной мировой торговли. 

Основные подходы к регулированию внешней торговли. Соотношение свободной 

торговли и протекционизма, виды протекционизма. Представить тарифные и 

нетарифные инструменты торговой политики. Влияние международной миграции на 

рынок рабочей силы. 

Теории международной торговли. Теории абсолютных и сравнительных 

преимуществ и международная специализация. Теория Хекшера-Олина и 

результаты ее тестирования В. Леонтьевым. Теория международной конкуренции 

М. Портера.  

Основные подходы и инструменты торговой политики. Таможенный тариф 

как классический инструмент торговой политики. Нетарифные виды ограничений в 

мировой торговле. 

Мировой рынок капиталов. Формы перемещения капитала между странами 

(официальный и частный; предпринимательский и ссудный; кратко-, средне- и 

долгосрочный, пр.). 

Мировой рынок труда. Причины и виды международной миграции, динамика 

и направления миграционных потоков. Последствия эмиграции и иммиграции 

работоспособного населения для стран. Охарактеризовать миграционную ситуацию 

в РФ. 
 

Раздел 3. Внешнеэкономические связи России  

Место и роль России в мировой экономике, участие в международной 

торговле. Решение проблемы государственного внешнего долга. Инвестиционный 

климат, проблемы привлечения и использования иностранных инвестиций. 

«Бегство» капиталов и «экспорт» капитала.  
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Особенности транснационализации российской экономики. Влияние ТНК 

мира на экономическое развитие России. Российские ТНК на мировой арене.  

Природно-ресурсный потенциал России. Влияние природно-ресурсного 

потенциала на ВЭС России. Характеристика ресурсной базы РФ. Специфика участия 

регионов России во внешнеэкономических связях.  

Внешняя торговля, ее динамика и структура. Основные торговые партнеры. 

Динамика и структура российского экспорта товаров и услуг. Проблемы, связанные 

с недостаточно диверсифицированной экспортной структурой. Динамика и 

структура российского импорта товаров и услуг. Структура импорта РФ с точки 

зрения степени участия страны и ее роли во внешней торговле.  

Особенности развития внешнеэкономических связей России с ключевыми 

партнерами – странами ЕС, АТЭС, СНГ.  
 

Раздел 4. Международные валютно-кредитные отношения  

Основные формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор 

форм международных расчетов. Формы международных расчетов с точки зрения 

рисков для экспортера и импортера.  

Валютные рынки и операции на них. Виды валютных рынков. Участники 

валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Динамика развития 

мирового валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный вес различных 

валют в операциях на мировом и региональных валютных рынках.  

Валютный курс и факторы на него влияющие. Колеблющийся, плавающий и 

фиксированный валютные курсы. Факторы, воздействующие на формирование 

валютного курса. «Сильные» и «слабые» валюты. 

Международный кредит и его влияние на объем и направление торговли 

между странами. Формы международного кредита. Их классификация по 

источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, обеспечению, технике 

предоставления.  

Платежный баланс, его основа, содержание и структура. Схема платежного 

баланса, рекомендованная МВФ. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

Методы и способы балансирования платежного баланса. Платежный баланс России. 

Воздействие состояния платежного баланса на валютный курс. 
 

Раздел 5. Конъюнктура мировых товарных рынков    

Динамика и товарная структура экспорта РФ. Экспортоориентированные 

отрасли российской экономики. Зависимость экспорта и экономики РФ от 

изменения мировых цен на нефть, газ, черные и цветные металлы, продукцию 

химической промышленности. Периоды благоприятной и неблагоприятной 

внешнеторговой конъюнктуры для российских экспортеров. 

Особенности ценообразования на мировом рынке сырья, роль международных 

товарных ассоциаций и соглашений в регулировании сырьевых цен на сырье и 

продукцию обрабатывающей промышленности. 

Влияние изменения курса национальной валюты на уровень экспортных и 

импортных цен, сальдо внешней торговли (эффект чистого экспорта, условия 

Маршалла-Лернера). Последствия удешевления или укрепления российского рубля 

для экономики РФ. 

Содержание разделов типового обзора конъюнктуры, мирового рынка: 



 6 

введение, производство, спрос и потребление товара, международная торговля, 

динамика цен, прогноз рыночной конъюнктуры.  

Основные продуценты, экспортеры и импортеры нефти. Динамика мировых 

нефтяных цен и регулирующая роль ОПЕК. Прогноз конъюнктуры мирового рынка 

нефти. 

Основные продуценты, экспортеры и импортеры цветных металлов (на выбор: 

алюминий, никель). Динамика мировых цен и прогноз конъюнктуры мирового 

рынка. 

Основные продуценты, экспортеры и импортеры каменного угля. Прогноз 

конъюнктуры мирового рынка. 

Мировой рынок газа. Основные продуценты, экспортеры и импортеры. 

Прогноз конъюнктуры мирового рынка. 
 

Раздел 6. Иностранные инвестиции     

Динамика и структура притока/оттока иностранных инвестиций в мировой 

экономике. Влияние процесса консолидации на основе трансграничных слияний и 

приобретений и деятельности транснациональных корпораций на приток 

иностранных инвестиций.  

Регулирование режима ввоза-вывоза капитала и деятельности иностранных 

инвесторов. Многостороннее сотрудничество с области инвестиций, регулируемое в 

рамках ВТО. Значимые многосторонние инвестиционные соглашения (Парижская, 

Нью-Йоркская, Вашингтонская, Сеульская конвенции), международные кодексы 

поведения ТНК, региональные соглашения. Особенности заключения двусторонних 

соглашений (о виде инвестиционного режима, о гарантиях, об избежании двойного 

налогообложения доходов и капитала).  

Изменения в национальных режимах регулирования иностранных инвестиций. 

Факторы, влияющие на либерализацию деятельности иностранных инвесторов и 

ограничение деятельности ТНК в ряде стран и секторов. Особенности политики 

регулирования ввоза-вывоза капитала, проводимой развитыми (развивающимися) 

странами.  

Определение инвестиционного климата страны. Факторы, влияющие на 

условия вложения иностранного капитала. Характеристика инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска. Рейтинги Moody’s и Standard and Poor’s.  

Определение бизнес-плана инвестиционного проекта. Обоснование 

необходимости составления бизнес-плана в международном бизнесе. 

Характеристика структуры бизнес-плана. Оценка эффективности инвестиций в 

международном бизнесе. 

Динамика и структура притока иностранных инвестиций в экономику РФ. 

Структура притока иностранного капитала по видам инвестиций (прямые, 

портфельные прочие). Отраслевая структура иностранного капитала. 

Географическая структура иностранных инвестиций, поступивших в российскую 

экономику. Региональное распределение иностранных инвестиций в России.  

Особенности государственного регулирования деятельности иностранных 

инвесторов в РФ (Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ», Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции», Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-

ФЗ «Об особых экономических зонах»). 
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

а) основная литература 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

1. Бородулина, Л. П. Международные экономические организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. П. Бородулина, И. А. Кудряшова, В. А. 

Юрга. - 2-е изд. . - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 368 

с. http://znanium.com/go.php?id=390624 1 наим. 

2. Кудров, В. М. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. М. Кудров. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 416 

с.http://znanium.com/go.php?id=396132 1 наим. 

3. Любецкий, В. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения[Текст] : Учебник / В. В. Любецкий. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 350 с. http://znanium.com/go.php?id=468500 

1 наим. 

4. Международные экономические отношения [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [В. Е. Рыбалкин 

[и др.] ; под ред. В. Е. Рыбалкина. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 

2014. - 647 с. 2 экз. 

5. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст] : конспект лекций : учебное пособие / [Л. С. Шаховская [и др.] ; 

под ред. Л. С. Шаховской. - Москва : КноРус, 2015. - 176 с. 1 экз. 

6. Мировая экономика. Экономика стран и регионов [Текст] : учебник  для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 

[В. П. Колесов [и др.] ; под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой ; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва : Юрайт, 2015. - 519 с. 7 экз. 

7. Шкваря, Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом 

хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шкваря. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 315 с.http://znanium.com/go.php?id=542506 1 наим. 

 

Внешнеэкономические связи России 

1. Бурмистров, В. Н. Внешняя торговля Российской Федерации [Текст] : 

[учеб. изд.] / В. Н. Бурмистров ; Всерос. акад. внеш. торговли М-ва экон. развития 

Рос. Федерации. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 415 с. 25 экз. 

2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник / В. 

К. Ломакин. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 

с.http://znanium.com/go.php?id=376599 1 наим. 

3. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / Б. М. Смитиенко [и др.] ; ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е 

изд-е. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 528 с. http://znanium.com/go.php?id=447233 1 

наим. 

4. Мировая экономика [Текст] : учебник для академического бакалавриата 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / [А. А. Абалкина [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. 

Лукьяновича ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 583 с. 1 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=390624
http://znanium.com/go.php?id=396132
http://znanium.com/go.php?id=468500
http://znanium.com/go.php?id=542506
http://znanium.com/go.php?id=376599
http://znanium.com/go.php?id=447233
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5. Мировая экономика. Экономика стран и регионов [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / [В. П. Колесов [и др.] ; под ред. В. 

П. Колесова, М. Н. Осьмовой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 519 с. 7 экз. 

 

Международные валютно-кредитные отношения 

1. Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 704 с. 

http://znanium.com/go.php?id=518978 1 наим. 

2. Кузнецова, В. В. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : практикум : учебное посбие для академического 

бакалавриата / В. В. Кузнецова. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2016. - 264 с. 

http://znanium.com/go.php?id=542462 1 наим. 

3. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / [А. К. Бондарев [и др.] ; под ред. А. И. 

Евдокимова, И. А. Максимцева, С. И. Рекорд ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 335 с.  5 экз. 

4. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 

[Л. Н. Красавина [и др.] ; под ред. Л. Н. Красавиной ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 

543 с.  17 экз. 

 

Конъюнктура мировых товарных рынков 

1. Клинов, В. Г. Мировые товарные рынки и цены [Текст] : учебник для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности/ профилю 

"Мировая экономика" / В. Г. Клинов, Л. С. Ревенко, Т. И. Ружинская ; под ред. Л. С. 

Ревенко ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Каф. 

междунар. экон. отношений и внешнеэкон. связей. - [Москва] : Издательство 

МГИМО-Университет, 2012. - 498 с. 7 экз. 

2. Любецкий, В. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения[Текст] : Учебник / В. В. Любецкий. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 350 с. http://znanium.com/go.php?id=4685001 

наим. 

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

З. К. Раджабова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 344 

с.http://znanium.com/go.php?id=4606121 наим. 

4. Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков[Текст] : учебное пособие 

для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Н. М. Розанова ; Высш. шк. экономики - Нац. 

исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 906 с. 2 экз. 

5. Стрелкова, И. А. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / И. А. 

Стрелкова. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 266 с. 2 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=518978
http://znanium.com/go.php?id=542462
http://znanium.com/go.php?id=468500
http://znanium.com/go.php?id=460612
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6. Хохлов, А. В. Мировые товарные рынки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Хохлов. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 304 

с. http://znanium.com/go.php?id=460914 1 наим. 
 

Иностранные инвестиции 

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

зарубежных стран) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Костюнина. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016. - 304 с. http://znanium.com/go.php?id=541453 

2. Гарнов, А. П. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. П. Гарнов, О. В. Краснобаева. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

254 с. http://znanium.com/go.php?id=461762 

3. Иностранные инвестиции [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Мировая экономика" / [А. П. Косинцев [и др.] ; под 

ред. А. П. Косинцева. - Москва : КноРус, 2014. - 210 с. 31экз. 

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

зарубежных стран) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Костюнина. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304 с. http://znanium.com/go.php?id=415592 

5. Голов, Р. С. Инвестиционное проектирование: Учебник [Электронный 

ресурс] : учебник / Роман Сергеевич Голов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 

368 с. http://znanium.com/go.php?id=415324 
 

б) дополнительная литература: 

1. Балабанов, И. Т. Внешнеэкономические связи[Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и 

направлениям / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. - Москва : Финансы и статистика, 

2001. - 541 с. 20 экз. 

2. Богомолов, О. Т. Мировая экономика в век глобализации [Текст] : учеб. 

для студентов, обучающихся по специализации "Мировая экономика" / О. Т. 

Богомолов. - [Москва] : Экономика, [2007]. - 361 с. 7 экз. 

3. Бородулина, Л. П. Международные экономические организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. П. Бородулина, И. А. Кудряшова, В. А. 

Юрга. - 2-е изд. . - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 368 

с. http://znanium.com/go.php?id=390624 1 наим. 

4. Буров, А. С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг [Текст] : 

учебное пособие для вузов..., обучающихся по специальностям "Коммерция" и 

"Маркетинг" / А. С. Буров. - Москва : Экзамен, 2005. - 158 с. 77 экз. 

5. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность 

регионов России [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", 

"Финансы и кредит", "Мировая экономика" / Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. 

- Москва : КноРус, 2010. - 441 с.  20 экз. 

6. Гурова, И. П. Мировая экономика [Текст] : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности "Мировая экономика" / И. П. Гурова. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Омега-Л, 2012. - 400 с. 1 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=460914
http://znanium.com/go.php?id=541453
http://znanium.com/go.php?id=461762
http://znanium.com/go.php?id=415592
http://znanium.com/go.php?id=415324
http://znanium.com/go.php?id=390624
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7. Лебедева, С. Н. Экономика зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Н. Лебедева. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 462 

с.http://znanium.com/go.php?id=508986 1 наим. 

8. Международные экономические отношения [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / [Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2012. 

- 527 с. 1 наим. 

9. Ревенко Л.С. Конъюнктурные исследования 

мировых товарных рынков [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" / А. С. Ревенко, А. Е. Крюков ; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, Каф. междунар. экон. отношений и внешнеэкон. 

связей. - [Москва] : Издательство МГИМО-Университет, 2010. - 153 с.  41 экз. 

10. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения[Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Халевинская. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 400 

с.http://znanium.com/go.php?id=396166 1 наим. 

11. Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика [Текст] : учеб. для бакалавров: 

учеб. для студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / Р. И. 

Хасбулатов ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2012. - 884 с. 50 

экз. 

 

в) периодические издания: 

1. Вопросы экономики (http://www.vopreco.ru/) 

2. Мировая экономика и международные отношения 

(http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/) 

3. Российский внешнеэкономический вестник 

(http://www.vavt.ru/journal/site/journal) 

4. БИКИ 

5. Эксперт и Эксперт регионы (http://expert.ru/expert/) 

6. Российский экономический журнал  (http://www.re-j.ru/) 

7. Экономист (http://economist.com.ru/) 

8. Россия в глобальной политике (http://www.globalaffairs.ru/) 

9. Международная экономика (http://panor.ru/journals/mec/archive/) 

10. Проблемы прогнозирования  (http://www.ecfor.ru/fp/index.php) 

11. ЭКО (http://www.econom.nsc.ru/eco/) 

12. Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/daily) 

13. Российская газета (http://www.rg.ru/) 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Отдел статистики ООН – www.unstats.un.org/unsd  

2. Официальный сайт Банка международных расчетов. – Режим доступа: 

www.bis.org 

3. Официальный сайт Бюро экономического анализа. - Режим доступа: 

www.beafnd.org 

4. Официальный сайт Всемирного банка. – Режим доступа: 

www.worldbank.org 

http://znanium.com/go.php?id=508986
http://znanium.com/go.php?id=396166
http://www.vopreco.ru/
http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/
http://www.vavt.ru/journal/site/journal
http://expert.ru/expert/
http://www.re-j.ru/
http://economist.com.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://panor.ru/journals/mec/archive/
http://www.ecfor.ru/fp/index.php
http://www.econom.nsc.ru/eco/
http://www.kommersant.ru/daily
http://www.rg.ru/
http://www.unstats.un.org/unsd
http://www.bis.org/
http://www.beafnd.org/
http://www.worldbank.org/
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5. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). – Режим доступа: www.wipo.int 

6. Официальный сайт Всемирной таможенной организации (ВТАО). – 

Режим доступа: www.wcoomd.org 

7. Официальный сайт Всемирной торговой организации (ВТО). – Режим 

доступа: www.wto.org 

8. Официальный сайт Евразийского банка развития – 

http://www.eabr.org 

9. Официальный сайт Евразийского экономического союза – 

www.eaeunion.org  

10. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - 

www.eurasiancommission.org  

11. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – 

http://www.tsouz.ru/eek/pages/default.aspx 

12. Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития. – 

Режим доступа: www.ebrd.com 

13. Официальный сайт Европейского центрального банка (ЕЦБ). – Режим 

доступа: www.ecb.europa.eu/   

14. Официальный сайт Евростат. – Режим доступа: epp.eurostat.ec.europa.eu 

15. Официальный сайт Конференции ООН о торговле и развитию (ЮНКТАД). 

– Режим доступа: www.unctad.org 

16. Официальный сайт Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ). – Режим доступа: - www.iaea.org 

17. Официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). – Режим 

доступа: www.imf.org 

18. Официальный сайт Международной организации труда (МОТ). – Режим 

доступа: www.ilo.org 

19. Официальный сайт Международной торговой палаты. – Режим доступа: 

www.iccwbo.org 

20. Официальный сайт Министерства иностранных дел России – www.mid.ru 

21. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ –

www.minpromtorg.gov.ru 

22. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru  

23. Официальный сайт ООН. – Режим доступа: www.un.org 

24. Официальный сайт Организации объединенных наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). – Режим доступа: www.unido.org 

25. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). – Режим доступа: www.oecd.org 

26. Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН. – Режим доступа: www.fao.org 

27. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» – 

www.raexpert.ru 

28. Официальный сайт Росстата РФ – www.gks.ru 

29. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

России. – Режим доступа: www.gks.ru 

http://www.wipo.int/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wto.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ecb.europa.eu/
../../../../../../Марина/Desktop/Новые%20программы/epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.unctad.org/
http://www.iaea.org/
http://www.imf.org/
http://www.ilo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.un.org/
http://www.unido.org/
http://www.oecd.org/
http://www.fao.org/
http://www.gks.ru/


 12 

30. Официальный сайт Федеральной таможенной службы  РФ. – Режим 

доступа: - www.customs.ru 

31. Официальный сайт Федеральной таможенной службы – 

www.customs.ru 

32. Официальный сайт ЮНКТАДстат. – Режим доступа: unctadstat.unctad.org 

33. Официальный сайт Index Mundi. – Режим доступа: www.indexmundi.com 
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