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1. Общие положения
Итоговая аттестация (Блок 3 программы бакалавриата) в полном объеме относится
к базовой части профиля и завершается присвоением квалификации Бакалавр.
В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка и сдача
экзамена.
Программа итоговой аттестации представляет собой нормативный документ,
содержание которого носит более укрупненный характер по сравнению с программами
учебных курсов. Содержание программы адекватно содержанию учебных курсов,
изучаемых выпускниками в предшествующий итоговому экзамену период. Программа
позволяет выделить основные темы учебных дисциплин, важнейшую проблематику этих
курсов, которые студенты должны знать в первую очередь. Следовательно, настоящая
программа не подменяет программы по учебным курсам, а является средством,
способствующим подготовке студентов по важнейшим вопросам, которые будут
включены в экзаменационные билеты для итогового междисциплинарного экзамена. Для
успешной сдачи экзамена студент должен знать основы упомянутых выше учебных
дисциплин и уметь применять эти знания на практике. Студент должен быть готов не
только к ответу на вопросы билета, но так же к активной беседе в направлении, заданном
вопросами экзаменационного билета. Поэтому, следует иметь в виду, что содержание
экзаменационного билета требует от студента полного ответа.
В настоящей программе определяется структура и содержание экзамена, общие
положения по написанию выпускной квалификационной работы и перечень тем
выпускной квалификационной работы, а также описано учебно-методическое обеспечение
итоговой аттестации, включая перечень обязательной и дополнительной литературу.
Более подробные требования к структуре, содержанию, порядку написания, проверки,
оформления и представления выпускной квалификационной работы указаны в
Методических указаний по выпускной квалификационной работе соответствующего
направления и профиля/программы.
Итоговая аттестация проводится в соответствии со следующими локальными
нормативными актами:
 Устав НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам бакалавриата и программа магистратуры в НОУ ВО Московский
технологический институт;
 Положение о порядке проведения итоговой аттестации Выпускников по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам магистратуры в негосударственном образовательном учреждении
высшего образования Московский технологический институт (НОУ ВО МосТех);
 Положение о фонде оценочных средств основной образовательной программы
высшего образования НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положение о выпускной квалификационной работе выпускников НОУ ВО МТИ;
 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки: Мировая
экономика.
Итоговая аттестация направлена на оценку качества подготовки выпускника и
овладения им следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональными компетенциями
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональными компетенциями
 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).

2. Планируемые результаты итоговой аттестации в разрезе
компетенций, уровней и этапов их освоения
Компетенции

Уровень, Этап освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)

ВЛАДЕТЬ

Базовый уровень
(способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском языке для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия)

Повышенный уровень

Представителей мировой и отечественной
экономической науки
Ведущие современные течения экономической
мысли
Теоретические основы и закономерности
функционирования экономики
Основные понятия и категории экономики
Теоретические основы изучения экономических
процессов и явлений
Применять понятийно-категориальный
экономический аппарат
Формулировать собственную позицию по
дискуссионным вопросам
Обосновывать идейно-теоретические предпосылки
собственной позиции
Обобщать и систематизировать экономические
знания различных школ и направлений
Современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и финансовых данных
Понятийным аппаратом экономической теории
Методологией экономического исследования
Навыками формирования собственной точки
зрения в различных экономических ситуациях
Основные виды экономических процессов

З
Н
А
Т
Ь

ОК-4
(способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
1 з.е
русском и
(36
иностранном
часов).
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Трудое
мкость
(з.е.
(час))

Закономерности формирования, развития и

(способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия)

функционирования субъектов хозяйствования в
России и за рубежом
Основы ведения производственной деятельности в
России и за рубежом
Источники формирования экономических знаний

УМЕТЬ

Основы функционирования предприятия как
сложной экономической системы
Применять полученные теоретические знания к
исследованию экономических явлений на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Свободно ориентироваться в основных концепциях
и направлениях современного экономического
анализа
Выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций

ВЛАДЕТЬ

Применять теоретико-методологические основы
научного
анализа
системы
экономических
отношений на микро- и макроуровне
Культурой экономического мышления
Способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её
достижения на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Методами выявления тенденций изменения
социально-экономических показателей

ЗНАТЬ

Методами
исследования
потребностей
современной рыночной экономике

Систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического
мышления
Правовые и этические аспекты профессиональной
деятельности
Методы и приемы самовоспитания
Теоретико-методологические основы
систематизации и обобщения знаний

Базовый уровень
(Способность к
самоорганизации в
получении и
систематизации знаний)
УМЕТЬ

2 з.е.
(72
часа)

ОК-7
(способность к
самоорганизации
и
самообразовани
ю)

в

Самостоятельно осуществлять профессиональную
деятельность
Подчинять личные интересы общей
профессиональной цели
Точно представить полученные знания в устной
форме
Ставить перед собой цели, формулировать задачи и
решать их
Самостоятельно работать с научной и
практической литературой

ВЛАДЕТЬ
УМЕТЬ

ЗНАТЬ
Базовый уровень
(Способность
осуществлять сбор и
обработку необходимой и
достаточной информации)

УМЕТЬ

ОПК-2
(способность
осуществлять
сбор, анализ и
1 з.е.
обработку
(36
данных,
часов).
необходимых для
решения
профессиональн
ых задач)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность к
самообразованию как
навыку повышения качества
знаний и саморазвитию
личности)

Системой методов формирование аналитического и
логического мышления
Методологией систематизации полученных знаний
Навыками самостоятельного осуществления
профессиональной деятельности
Навыками постановки и решения целей и задач
профессиональной деятельности
Навыками работы с научной и научнопублицистической литературой
Пути и средства профессионального
самосовершенствования
Предметную область профессиональной сферы
Основные принципы и закономерности принятия
организационных решений, особенности этих
принципов и закономерностей применительно к
разработке экономических решений
Способы и методы саморазвития и
самосовершенствования
Методологию развития профессиональных качеств
собственной личности
Самостоятельно формулировать результат
проделанной работы
Публично представить результаты своей
профессиональной деятельности
Планировать, организовывать и контролировать
свою профессиональную деятельность
Отбирать и применять на практике методический
инструментарий для диагностики и коррекции
собственной личности
Распознавать и описывать различные способы
развития профессиональных и значимых качеств
собственной личности
Способностью формулировать результат
проделанной работы
Способностью публично представлять и
обосновывать результаты своей профессиональной
деятельности
Инструментами для диагностики и коррекции
личности
Методологией развития профессиональных качеств
Навыками грамотного планирования и организации
своей профессиональной деятельности
Сущность и значение информации для
использования в научной работе
Способы получения, хранения и переработки
информации
Теоретические и практические аспекты сбора,
анализа и обработки информации
Основные принципы и методы сбора необходимой
информации
Принципы обобщения и категорирования
необходимой информации
Осуществлять поиск информации по полученному
заданию
Осуществлять сбор данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
Осуществлять обработку полученных данных, в
соответствии с поставленными экономическими
задачами

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность
осуществлять анализ
собранных данных для
принятия профессиональных
решений в экономической
деятельности предприятия)

Определять границы достаточной для проводимого
исследования информации
Выявлять источники необходимой информации
Навыками получения, хранения и переработки
необходимой информации
Навыками поиска информации по полученному
заданию
Навыками обработки полученных данных для
формирования финансовых показателей
Навыками определения уровня необходимых для
исследования финансовых данных
Способностью обосновать необходимость
получения финансовой информации для
проводимого исследования
Основные принципы анализа и обработки
информации, необходимой для принятия
профессиональных решений
Теоретические аспекты анализа полученной
информации для формирования направлений
работы с полученными данными
Методологию и принципы принятия
профессиональных решений
Методологию анализа обобщенных данных
Методологию отбора значимой информации и
выявления лишней в рамках проводимого
исследования
Осуществлять анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
Систематизировать полученные в ходе обработки
данные для проводимого исследования
Использовать методологию анализа обобщенных
данных
Принимать профессиональные решения в рамках
поставленной финансовой задачи
Способностью использовать полученные данные в
практической деятельности для финансового
анализа
Методологией и принципами принятия
профессиональных решений
Методологией анализа финансовой информации
Навыками принятия профессиональных решений
Способностью обосновать необходимость
принятия сформулированного предложения по
исследуемому вопросу

Базовый уровень
(Способность строить
стандартные
теоретические и
экономические модели, на
основе исследований
экономических процессов и
явлений)

ЗНАТЬ

Основные экономические модели

УМЕТЬ

ПК-4
(способность на
основе описания
экономических
процессов и
1 з.е. явлений строить
(36
стандартные
часов). теоретические и
экономические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват

Особенности формирования экономического
равновесия
Классификацию экономических моделей
Виды теоретических и экономических моделей
Экономические системы и национальные модели
экономического развития
Выявлять экономические модели по характеру
взаимосвязи элементов
Выделять виды и категории экономических
моделей
Ориентироваться в экономических системах

ВЛАДЕТЬ

ь полученные
результаты)

Выявлять макроэкономические модели и их
переменные
Строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели
Знаниями современных моделей частного и общего
макроэкономического равновесия
Навыками построения стандартных теоретических
и экономических моделей
Навыками определения моделей экономической
теории

ПК-5
(способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
1 з.е.
иную
(36
информацию,
часов).
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,

Базовый уровень
(способность анализировать
и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность
содержательно
интерпретировать
самостоятельно
разработанные
экономические модели)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Методологией исследования экономических
процессов и явлений
Методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов
Принципы функционирования факторных рынков
Способы и методы построения финансовых
моделей в конкретных условиях хозяйствования
Экономические модели как формализацию
сложных экономических отношений
Этапы построения теоретических и экономических
моделей
Прогнозировать направление развития экономики
под воздействием различных экономических
факторов
Анализировать эффективное перераспределение
факторов производства и выявлять особенности
данного рынка
Формировать этапы построения экономических
моделей
Интерпретировать и обосновывать разработанные
экономические модели
Рассчитывать параметры основных
макроэкономических моделей и понимать их
значение
Способами и методами построения финансовых
моделей в конкретных условиях хозяйствования
Навыками поэтапного построения экономических
моделей
Навыками содержательной интерпретации
разработанных экономических моделей
Системой анализа экономики под воздействием
различных экономических факторов
Знаниями о действии современного рыночного
механизма
Основные идеи, принципы и закономерности
функционирования предприятий рыночного типа
независимо от вида их деятельности,
организационно-правовой формы и размера
Нормативно-правовые документы,
регламентирующие различные аспекты
организации экономической деятельности
предприятий и организаций
Систему налогообложения деятельности
предприятий и организаций
Современные методы анализа
Формы и системы оплаты труда, материального и
морального стимулирования, порядок
установления доплат, надбавок и коэффициентов к

УМЕТЬ

ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений)

заработной плате, разработки положений о
премировании и организации
Систематизировать и обобщать информацию о
деятельности предприятия
Разрабатывать предложения для принятия
управленческих решений
Проектировать трудовые процессы и рассчитывать
нормы труда на предприятии
Составлять калькуляции себестоимости продукции

ВЛАДЕТЬ

Проводить анализ бухгалтерских документов
Методологией анализа и интерпретации
бухгалтерской и финансовой отчетности
Навыками калькуляции себестоимости продукции
Методами и приемами анализа
Навыками составления финансово-экономической
документации

Базовый уровень
(Способность
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной бухгалтерской и
финансовой отчетности и
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях)

УМЕ
ТЬ
ВЛАДЕТЬ

Современные подходы к пониманию сущности
организации деятельности предприятий и
организаций и составления отчетности
Причины возникновения и пути устранения рисков
экономической и финансовой деятельности
субъектов хозяйствования
Отечественный и зарубежный опыт в области
анализа и интерпретации результатов
хозяйствования предприятий в условиях рыночной
экономики
Методы изучения финансовой , бухгалтерской
отчетности и иной информации
Выявлять и анализировать проблемы
экономического характера, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты
Навыками экономического и финансового анализа
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия и его подразделений
Навыками оценки рыночных позиций предприятия
Навыками разработки финансового плана
предприятия
Навыками разработки бизнес-планы
Навыками организации финансово-экономической
деятельности предприятия
Основы отечественных и международных
стандартов отчетности
Законодательные и нормативные акты в области
бухгалтерской отчетности
Основные направления научной мысли
отечественных и зарубежных источников
Направления развития экономических отношений
глобальной экономики, основываясь на данных
отечественной и зарубежной статистики
Основные особенности наиболее значимых
экономических реформ в мире и их последствий в
экономической истории человечества
Выявлять проблемы экономического характера с
учетом критериев социально- экономической

У
М
Е
Т
Ь

2 з.е.
(72
часа)

ПК-6
(способность
анализировать и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции

ЗНАТЬ

Повышенный уровень
(способность анализировать
и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений)

ЗНАТЬ

Навыками организационной деятельности

эффективности
Ориентироваться в современных идейнотеоретических дискуссиях
Интерпретировать данные зарубежной статистики
применительно к отечественным условиям
Выявлять направления развития экономических
отношений

Базовый уровень
(Способность осуществить
сбор и обобщение
необходимой информации из
специализированных
отечественных и
зарубежных источников)

Основами отечественных и международных
стандартов отчетности
Методологией выявления проблем экономического
характера
Навыками формирования и классификации
необходимой отечественной и зарубежной
информации
Навыками формирования направлений развития
экономических отношений
Навыками составления обобщенных аналитических
сведений о социально-экономических процессах и
явлениях
Факты отражающие суть происходящих
экономических процессов и явлений
Основные тенденции изменения социальноэкономических показателей
Основы анализа современной системы
экономических показателей
Основы построения моделей возможных процессов
и явлений
Способы интерпретации ретроспективных
экономических данных
Составлять прогноз развития отдельных отраслей
экономики на основе выявленного тренда
По данным отечественной и зарубежной
статистики выявлять возможные варианты
развития экономических процессов
Верно интерпретировать обобщенные данные
Выстраивать модели возможных экономических
процессов и явлений
Анализировать тенденции изменения социальноэкономических показателей
Навыками составления прогнозных решений
Приемами и методами экономического анализа
процессов и явлений
Навыками выявления направлений развития
экономических отношений
Навыками построения тенденции изменения
социально-экономических показателей
Навыками анализа динамики экономических
показателей
Закономерности функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне
Способы подготовки и обобщения аналитических
материалов
Методы проведения научных исследований
Специализированные источники получения
необходимой информации
Основные направления научных и научнопублицистических трудов отечественных и
зарубежных ученых
Осуществить поиск источников необходимой

У
М
Е
Т
Ь

ПК-7
(способность,
используя
отечественные и
1 з.е.
зарубежные
(36
источники
часов).
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализироват

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность на основе
экономических процессов
выявлять тенденции и
возможные последствия
изменения социальноэкономических показателей
деятельности предприятий
и организаций)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

изменения
социальноэкономических
показателей)

ь их и
подготовить
информационны
й обзор и/или
аналитический
отчет)

информации
Проводить научные исследования в требуемой
сфере
Проводить обобщение аналитического материала

ВЛАДЕТЬ

Анализировать материалы научных исследований
отечественных и зарубежных ученых
Навыками обобщения результатов научных
исследований
Навыками работы со статистической и финансовой
информацией
Навыками сбора и классификации
специализированной информации

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность подготовить
аналитический материал
используя данные
отечественных и
зарубежных источников
информации)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Навыками выявления целевых источников
информации
Основы формирования аналитического материала
Принципы составления аналитических материалов
на основе результатов проведенного анализа
Технологию и основные приемы экономического
анализа
Методологию анализа эффективности
деятельности организации в рыночной экономике
Основные правила поведения фирм в различных
рыночных структурах
Представлять обобщенные результаты
аналитической и исследовательской работы
Формировать аналитический материал, в
соответствии с поставленной задачей
Сформулировать основные концепции
исследуемой проблематики
Донести главную мысль сформированного
аналитического материала
Анализировать состояние зарубежного целевого
рынка и оценивать конкурентные преимущества на
нем
Навыками проведения сравнительного анализа
динамики экономических показателей
Навыками формирования аналитических
материалов
Навыками разработки тематики исследования
Навыками выявления основной проблематики
анализируемого материала
Способностью обосновать разработанные
аналитические материалы

3. Экзамен
Цель экзамена – установление степени профессиональной подготовки выпускника
по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для решения
профессиональных задач на требуемом действующем стандартном уровне.
Задачами экзамена является оценка уровня освоения комплекса учебных
дисциплин (модулей) и практик, определяющих формирование компетенций выпускника.

3.1.

Структура и содержание экзамена

Экзамен проводится в порядке проверки знаний и навыков выпускников по
основным профилирующим дисциплинам. Программа предназначена для подготовки
студентов к экзамену.
В программу включены основные разделы по профилирующим дисциплинам
направления 38.03.01 «Экономика» по профилю «Мировая экономика».
Такими дисциплинами являются:
 Макроэкономика,
 Микроэкономика,
 Менеджмент,
 Внешнеэкономическая деятельность предприятия;
 Мировая экономика и международные экономические отношения .
МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Макроэкономическая структура национальной экономики
Место и роль государственного сектора макроэкономики; Показатели
макроэкономики и национальные счета; Воспроизводство населения; Типы
экономического роста национального хозяйства; Современное инновационное развитие
национального хозяйства.
Тема 2.
Макроэкономическое равновесие
Общее
и
частичное
экономическое
равновесие.
Сущность
общего
(макроэкономического) равновесия; Макроэкономическое равновесие в модели
"Совокупный спрос - совокупное предложение"; Анализ потребления, сбережений и
инвестиций как составных частей совокупного спроса; Кейнсианская модель
макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора; Денежный рынок и его
показатели; Макроэкономическое равновесие в модели IS - LM.
Тема 3.
Макроэкономическая динамика
Экономический рост; Циклическое развитие рыночной экономики. Формы
кризисов; Безработица; Инфляция.
Тема 4.
Экономическая и финансовая политика государства
Экономическая политика государства; Финансовая система и финансовая политика
государства Теоретические основы денежно-кредитной политики государства; Основные
направления экономической политики государства.
Тема 5.
Инвестиционная и социальная политика государства
Инвестиционная политика; Социальная политика
Тема 6.
Основы международной экономики
Современное мировое хозяйство; Теории международной торговли; Платежный
баланс; Валютный курс.
МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Современная рыночная экономика и ее характеристика
Современная рыночная экономика и ее характеристика. Основные черты
современной рыночной экономики. Экономические агенты. Экономический кругооборот.
Рынок, его структура, механизм функционирования. Экономические субъекты рыночной
экономики. Понятие о предпринимательстве. Особенности малого предпринимательства.
Домашнее хозяйство. Взаимодействие домашних хозяйств и предприятий. Необходимость
выбора. Кривая производственных возможностей.
Тема 2. Товарно-денежная характеристика экономики
Понятие товарного хозяйства. Товар и его свойства. Сущность и функции денег.
Основные формы денег. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения. Краткая

история денег, их эволюция. Современные наличные деньги. Безналичные деньги.
Электронные деньги.
Тема 3.
Теория спроса и предложения
Спрос на товары и услуги, факторы, его определяющие. Изменение спроса. Сдвиги
кривой спроса. Предложение товара и факторы, воздействующие на него. Изменение
предложения. Сдвиги кривой предложения. Равновесная цена и ее формирование.
Воздействие государства на равновесную цену. Законы спроса и предложения.
Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность спроса.
Исследование индивидуального спроса на основе эффектов дохода и замещения. Теория
предельной полезности. Теории потребительского поведения.
Тема 4.
Фирма в рыночной экономике
Издержки производства. Оценка издержек. Деятельность фирмы в краткосрочном
периоде. Кривые издержек в краткосрочном периоде. Производство и издержки в
долгосрочном периоде. Принцип замещения факторов производства. Эффект экономии за
счет увеличения масштабов производства. Прибыль производственной фирмы. Масса
валовой прибыли. Распределение прибыли. Норма прибыли.
Тема 5.
Рыночные структуры: эффективность и конкуренция
Основные правила поведения фирм в различных рыночных структурах.
Совершенная конкуренция. Монополия. Основные черты монополии. Преимущества
крупного производства. Рыночное равновесие в условиях монополии. Необходимость
антимонопольной политики. Регулирование деятельности предприятий-монополистов.
Монополистическая конкуренция. Особенности рынка монополистической конкуренции.
Пределы монополистического завышения цен. Олигополия. Распространенность
олигополии.
Разновидности
олигополии.
Нескоординированная
олигополия.
Экономическая эффективность рыночных структур. Эффективность производства
(производственную эффективность). Эффективность распределения. Экономическая
эффективность при совершенной конкуренции и монополии.
Тема 6.
Факторные рынки
Рынок капитала. Капитал как фактор производства. Воспроизводство капитала.
Капитал предприятия и его структура. Оборотный и основной капитал. Рынок оборотного
капитала. Рынок основного капитала. Равновесие на рынке основного капитала. Рынок
природных ресурсов. Особенности аграрного сектора. Земельная рента. Равновесие на
рынке земли. Предложение экономических ресурсов. Спрос на экономические ресурсы.
Максимизация прибыли при использовании экономического ресурса. Оптимальное
соотношение ресурсов. Рынок труда. Номинальная и реальная заработная плата.
МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Основные понятия и категории менеджмента
Понятие «менеджмент». Взаимосвязь основных категорий менеджмента: цель,
предмет, субъекты, объекты. Виды и принципы менеджмента. Функции управления.
Основные уровни управления. Системный подход в менеджменте. Понятие «система».
Основные элементы системы управления: цель управления, процесс управления,
механизм управления. Виды структур управления. Внутрисистемные контуры
управления: управление ресурсами, процессами, объектами. Внесистемные контуры
управления: управление потребностями и потреблением, источниками ресурсов и
поставками, связями со смежными производственными и общественными системами.
Тема 2. Эволюция теорий менеджмента
Развитие различных научных направлений теории организации и менеджмента.
Школа научного менеджмента Ф.Тейлора. Школа административного управления
А.Файоля. Доктрина человеческих отношений Э.Мейо. Развитие организационноуправленческих теорий в России. Концепция организационного поведения.

Количественные методы в теории организации и менеджменте. Теория социальных
систем. Концепция ситуационного управления.
Тема 3. Менеджеры в организации
Содержание труда менеджера. Типы менеджеров. Требования к менеджерам. Основные
качества личности менеджеров. Современная модель менеджера. Руководство, власть,
лидерство. Традиционные концепции лидерства. Концепция ситуационного лидерства.
Феномен власти в менеджменте. Новое в теориях лидерства.
Тема 4. Функции менеджмента
Процессы и функции менеджмента. Общие и конкретные функции управления
организацией. Планирование. Организация. Координация. Мотивация. Контроль. Учет и
анализ. Управление кадрами. Управление финансами. Управление качеством. Управление
технологиями. Управление операциями. Стратегический менеджмент.
Тема 5. Коммуникации в менеджменте
Понятие и сущность коммуникации. Цели коммуникации. Виды коммуникаций.
Значение коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс. Этапы
коммуникационного процесса. Содержание элементов коммуникационного процесса.
Информационные системы в коммуникациях: локальные, корпоративные, глобальные.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 1.Сущность и специфика внешнеэкономической деятельности в России
Внешнеэкономическая
деятельность:
содержание,
виды
и
формы;
Внешнеэкономические операции и сделки: содержание, признаки, виды. Особенности
внешнеэкономического комплекса страны в современных условиях. Перспективы
развития внешнеэкономического комплекса в связи с вступлением России во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Общая характеристика внешнеторговых операций.
Основные виды торгово-посреднических соглашений, их особенности.
Тема 2.Организация управления ВЭД на уровне предприятия
Стратегические аспекты принятия решения о ведении внешнеэкономической
деятельности. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия.
Работа предприятия по выходу на внешний рынок. Экономический анализ
внешнеэкономической деятельности. Особенности рынка производственных товаров.
Тема 3.Осуществление внешнеторговых операций
Подготовка внешнеторговых сделок. Договор международной купли-продажи
товаров.
Поиск и подбор иностранных контрагентов. Сущность анализа внешнеторговых
цен. Способы заключения сделок. Коммерческие переговоры с иностранными
партнерами. Деловое предложение партнера и заключение внешнеторгового контракта.
Содержания контракта.
Тема 4.Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности
Основы валютного законодательства РФ. Основные положения и термины.
Валютные рынки. Международная торговля валютой. Основы организации и формы
международных расчетов. Валютно-финансовые условия контрактов. Кредитование
внешней торговли.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Тема 1. Понятие МЭО. Особенности и проблемы мирового хозяйства на
современном этапе.
Сущность и основы МЭО. Объекты и субъекты МЭО в условиях рынка. Принципы
и особенности механизма МЭО. Сущность, роль и экономические аспекты глобальных

проблем. Углубление интернационализации и МЭО. Основные глобальные проблемы и
мирохозяйственные отношения на современном этапе.
Тема 2. Мировая торговля
Развитие международной торговли. Показатели международной торговли.
Сравнительные преимущества в международной торговле. Регулирование внешней
торговли. Протекционизм и свобода торговли. Таможенное регулирования внешней
торговли. Таможенная пошлина. Роль нетарифных методов регулирования внешней
торговли. Внешнеторговая политика как способ содействия структурной перестройке
экономики. Внешнеторговая политика России.
Тема 3.Валютные отношения в мировом хозяйстве
Понятие национальной и иностранной валюты. Конвертируемость валюты.
Валютный рынок. Валютный курс. Свободно плавающие валютные курсы.
Фиксированные валютные курсы. Золотой стандарт.
Тема 4. Свободные экономические зоны. Интеграционные процессы в мировой
экономике
Свободные экономические зоны: сущность и цели создания. Основные виды
свободных экономических зон. Опыт функционирования. Объективные предпосылки
международной экономической интеграции. Этапы, опыт и перспективы международной
экономической интеграции. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах мира.
Тема 5. Мировая экономика как сфера международного бизнеса
Понятие и особенности современного мирового хозяйства. Международное
разделение труда как материальная основа мирового хозяйства (МРТ). Показатели,
характеризующие участие страны в МРТ. Факторы становления и развития МРТ.
Факторы, определяющие участие страны в МРТ.
Тема 6. Транснациональные корпорации и международные интеграционные
объединения
Сущность, этапы эволюции и формы современных международных корпораций.
Характеристика этапов эволюции международных корпораций. Особенности
деятельности международных корпораций на современном этапе. Европейский союз и
формирование общеевропейского экономического пространства. Североамериканское
соглашение о свободной торговле. Интеграционные объединения Латинской Америки.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество. Содружество Независимых Государств и его общеэкономическое
пространство.
Тема 7. Межгосударственное регулирование международного бизнеса. Роль
международных организаций в регулировании международного бизнеса.
Специфика
национального
регулирования.
Виды
межгосударственного
регулирования. Особенности соглашений о ликвидации двойного налогообложения.
Основные
задачи
двусторонних
инвестиционных
соглашений.
Организация
Объединенных Наций и ее специализированные учреждения. Организация
экономического сотрудничества и развития — деловой клуб развитых государств.
Всемирная торговая организация: глобальное регулирование торговли. Важнейшие
принципы ВТО в области регулирования международной торговли и торговой политики.

3.2.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

№
п/п

Вопросы

1.

Рынок и рыночная экономика: понятие, экономический механизм, «провалы»
рынка.
Понятие и сущность менеджмента.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Современное мировое хозяйство: сущность, закономерности и тенденции развития.
Структура и инфраструктура рынка, субъекты рыночной экономики.
Эволюция научной мысли в сфере менеджмента.
Этапы развития мировой экономики.
Классическая и неоклассическая теории рынка.
Современные тенденции развития менеджмента.
Соотношение сил между центрами мирового хозяйства.
Цены и ценообразование в рыночной экономике.
Интегрированные подходы к управлению.
Классификация стран по уровню социально экономического развития.
Характеристика групп стран мировой экономики.
Формы собственности и формы хозяйствования. Реформирование отношений
собственности в России.
Классификация управленческих решений.
Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
Законы спроса и предложения. Неценовые факторы спроса и предложения,
эластичность спроса по цене.
Этапы принятия управленческого решения.
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
Спрос, потребительское поведение и их учет в управлении.
Стили руководства и принятие решений.
Ресурсы современного мирового хозяйства. Промышленный и научно-технический
потенциал глобальной экономики.
Рынок труда как особое подразделение товарного рынка.
Планирование в системе управления организацией. Виды и назначение планов.
Международное научно-техническое и производственное сотрудничество.
Рабочая сила как товар, ее потребительская стоимость.
Особенности принятия решения в различных школах управления.
Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства.
Отношения собственности и их преобразования.
Психологические особенности принятия управленческих решений.
Международная торговля: масштабы, структура, тенденции.
Поведение хозяйствующих субъектов на товарных рынках: границы рынка,
барьеры входа, оценка конкурентной среды.
Типовые ошибки при принятии управленческих решений.
Международные корпорации как фактор глобализации международных
экономических отношений.
Типология товарных рынков с точки зрения уровня развития конкуренции:
совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая
конкуренция.
Характеристики хорошего управленческого решения.
Интернационализация производства и ТНК.
Кредит. Рынок заемных средств и процент.
Этапы принятия управленческого решения.
Мировая валютная система: этапы развития и перспективы.
Государственная экономическая политика, ее цели и основные направления.
Причины, типы и классификация конфликтов.
Сущность, структура и динамика международного движения капитала.
Воспроизводство рабочей силы. Занятость и рынок труда.
Методы разрешения конфликтов.
Сущность, элементы и этапы эволюции мировой валютной системы.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Конкуренция, ее виды и функции. Методы конкурентной борьбы.
Понятие корпоративной культуры.
Валютный рынок: понятие, виды и современные тенденции развития.
Затраты и результаты хозяйственной деятельности фирмы.
Понятие и типология коммуникаций.
Международная миграция капиталов: масштабы, структура, тенденции.
Монополии в рыночной экономике. Современные тенденции в антимонопольной
политике, их учет в управлении.
Организационные коммуникации и их виды. Основные элементы и этапы
коммуникационного процесса.
Глобализация экономики: сущность, динамика, противоречия.
Рынок и управление. Экономическая эффективность управления в условиях рынка.
Понятие, структура и характеристики организационной культуры.
Международные корпорации как фактор глобализации международных
экономических отношений.
Закон спроса и предложения. Теория рыночного равновесия.
Характеристика, функции и типы мотивации.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
Закон денежного обращения. Денежный рынок.
Организация как функция управления, ее смысл и содержание.
Международный рынок рабочей силы в системе современных международных
экономических отношений.
Деньги, их происхождение, сущность и функции.
Мотивация как функция менеджмента. Формы и методы мотивации персонала
современных организаций. Система оплаты труда.
Российская Федерация в системе современных международных экономических
отношений.
Товар и его свойства.
Власть и полномочия. Распределение и делегирование полномочий.
Вступление России в ВТО: проблемы и перспективы, за и против.
Теория экономического равновесия и экономического роста.
Содержание процесса разработки и принятия управленческих решений.
Динамика развития экономики РФ и ее роль в мировом хозяйстве.
Рынок как экономическая форма организации товарного производства.
Классификация функций менеджмента и ее значение.
Роль иностранного капитала в экономическом развитии России.

4. Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа представляет собой логически завершенное
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в котором
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа входит в итоговую
аттестацию.
Выпускная квалификационная работа должна:
 носить творческий, практический характер и основываться на актуальных
данных и передовых научных разработках;
 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;
 отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские

и практические задачи;
 быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, актуальность исполнения).
Выпускная квалификационная работа должна быть написана самостоятельно,
содержать совокупность аргументированных положений и выводов. Автор несет
ответственность
за
достоверность
данных,
представленных
в
выпускной
квалификационной работе, он обязан делать ссылки на автора и источник, из которого
заимствуются материалы или отдельные результаты. В случае использования чужого
материала без ссылки на автора или источник заимствования выпускная
квалификационная работа к защите не допускается.

4.1. Перечень рекомендуемых тем
выпускных квалификационных работ
№ п/п
Темы выпускной квалификационной работы
1. Перспективы развития мирового рынка информационных услуг
2. Современные тенденции регулирования международной торговли товарами
Основные тенденции развития современной системы международных
3.
экономических отношений
4. Роль туризма в мировой экономике. Тенденции развития
5. Анализ мирового кризиса и его влияние на РФ
Влияние глобализации на развитие мировой, национальной экономики и
6.
внешних экономических связей.
7. Тенденции развития глобальных рынков.
8. Проблема оценки и развития экспортного потенциала различных отраслей
9. Проблема оценки и развития экспортного потенциала различных территорий.
Изучение состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей в
10.
отрасли народного хозяйства на примере отдельного предприятия
Состояние и развитие внешнеэкономических связей России с отдельными
11.
странами.
12. Участие России в международном многостороннем сотрудничестве.
13. Анализ деятельности международных организаций.
Состояние и перспективы развития международного экономического
14.
сотрудничества
Деятельность интеграционных группировок и участие России в региональном
15.
сотрудничестве.
Платежный баланс. Отражение системы международных операций и расчетов в
16.
развитии народного хозяйства
17. Особенности экономического роста в свободных экономических зонах.
Возможности использования свободных экономических зон для обеспечения
18.
роста национальной экономики.
Особенности развития и задачи свободных экономических зон в экономике
19.
России.
Зарубежный опыт использования свободных экономических зон для активизации
20.
экономического роста.

5. Учебно-методическое обеспечение

1.

2.

3.

4.

5.

Макроэкономика
Основная литература
Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Гришаева
Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2013.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А.,
Серёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и
статистика, 2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В.
Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит,
2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28113.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Пронченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный аграрный заочный университет, 2012.— 246 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20667.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Микроэкономика

1.

2.

3.

4.

5.

Основная литература
Гришаева Л.В. Сборник тестов по микроэкономике [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Гришаева Л.В., Иваненко О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское
образование,
2013.—
152
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11372.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2013.—
496
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17025.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
Микроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Н.М.
Зубко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 128
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28132.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Микроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В.
Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.—
272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28131.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина
А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Менеджмент

Основная литература
1. Общий и административный менеджмент [Электронный ресурс]: пособие для
подготовки к экзамену/ С.Я. Юсупова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Дашков и К, 2015.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17591.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров/
Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 160 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17597.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

1.

2.

3.

4.

Дополнительная литература
Шулькина Т.М. Развитие теории и практики управления [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шулькина Т.М.— Электрон.текстовые данные.— Калининград:
Российский государственный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 145 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3176.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Мумладзе Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2011.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Ильенкова С.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2011.—
240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11041.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Михненко П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Михненко
П.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2012.—
304
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17048.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Основная литература
1. Экономика зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник/ С.Н. Лебедева [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 463 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35572.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Кривенький А.И. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Кривенький А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24751.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
3. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ткаченко М.Ф., Шатская И.И.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.:
Троицкий
мост,
2016.—
232
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40879.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
1. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный
ресурс]: учебник/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 503 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15341.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Липатов В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Липатов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 232 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10641.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Романов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 767 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8595.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник/
Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2012.— 500 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/10931.— ЭБС «IPRbooks»,

по паролю
5. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник/
Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.—
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/14115.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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Мировая экономика и международные экономические отношения
Основная литература
Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., Медушевская И.Е.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 274 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2013.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17589.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
Тереенкова Е.В. Словарь основных терминов и понятий по дисциплинам «Мировая
экономика» и «Международные экономические отношения» [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Тереенкова Е.В., Сапрыкина В.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 60 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9779.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Кациель С.А. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кациель С.А.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 146 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12698.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Николаева И.П., Шаховская Л.С.,
Клочков В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 242 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24798.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

