
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Экономический факультет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профильного экзамена  

для абитуриентов, поступающих на обучение  

по образовательной программе 

 

МАГИСТРАТУРЫ  
на направление подготовки: 

 

38.04.01 Экономика  

(Магистерская программа: Международная экономика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк, 2020 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение ................................................................................................................... 3 

1. Объем требований для поступающих на направление подготовки           

    38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Международная  

    экономика) ......................................................................................................... 10 

2. Порядок проведения и критерии оценивания (по 100-балльной шкале) ... 12 

3. Образец экзаменационного билета ................................................................ 15 

4. Список рекомендуемой литературы ............................................................... 17 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель вступительного испытания − установить уровень знаний и 

умений, необходимых для освоения образовательной программы 

магистратуры, а также для прохождения конкурса. 

Междисциплинарный характер экзамена обеспечивается взаимосвязью 

профессиональных дисциплин, изученных в бакалавриате. 

Поступающий в магистратуру должен обнаружить наличие базовых 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом по направлению 38.03.01  Экономика: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

 готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, историческое наследие 

государства;  

 готовностью постигать проблемы общенаучного и профессионально-

ориентированного характера на основе систематического проработки 

литературы по специальности;  

 готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения 

на основе использования законодательных и нормативных актов, знания 

теории и практики; 

 владением и готовностью применять на практике методики по 

обработке и систематизации научной и практической информации, 

необходимой для решения профессиональных задач; пользоваться 

передовым опытом в сфере профессиональной деятельности;  

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  



 4 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

умения работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдением основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны;  

 способностью использовать необходимые формы повышения 

квалификации, образовательного и профессионального уровня, деловой 

квалификации;  

 способностью принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность; 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические, финансовые и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических и финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами ;  

 способностью собирать и анализировать исходные данные, 

характеризующих финансовую деятельность учреждений, организаций, 

предприятий различных организационно-правовых форм, включая органы 

государственной власти и местного самоуправления;  

 способностью использовать статистические методы анализа при 

проведении анализа финансовых результатов предприятия, при оценке 

изменения стоимости, при определении эквивалентности процентных ставок, 
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при проведении анализа финансовых потоков, при оценке долгосрочной 

задолженности и т.д.;  

 способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, 

бюджетов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать 

ход их выполнения;  

 способностью осуществлять расчеты финансовой и экономической 

эффективности предложенных проектов;  

 способностью под руководством осуществлять подготовку заданий и 

разработку экономических и финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических документов, предлагать 

конкретные мероприятия по реализации подготовленных проектов; 

 способностью оценивать экономическую и финансовую 

эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-

экономических рисков и фактора неопределенности;  

 способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения 

субъектов хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего 

и внешнего рынков;  

 способностью под контролем осуществлять стратегическое, 

тактическое и оперативное планирование и прогнозирование финансово-

экономических показателей деятельности предприятий, учреждений, 

организаций различных организационно-правовых форм, включая органы 

государственной власти и местного самоуправления;  

 способностью принимать участие в организации работы по 

составлению проекта бюджета, его подготовки к рассмотрению и 

утверждению; составлять роспись бюджета, обеспечивать финансирование 

расходов и поступления доходов;  

 способностью планировать объемы доходов и расходов предприятий 

(организаций) отдельно по общему и специальному фондам сметы;  
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 способностью осуществлять планирование налогов на предприятии; 

проводить расчеты размера налогов и платежей в бюджет; определять виды 

деятельности, которые стимулируются государством;  

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты с 

использованием современных технических средств и информационных 

технологий;  

 способностью 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;  

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественных и зарубежных источников информации о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

показателей и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

 способностью организовать научные исследования в области 

экономики: выбирать и обосновывать тему, составлять план исследований; 

уметь использовать информационное обеспечение; выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; составлять и оформлять библиографию, 

применять компьютерные технологии в научных исследованиях и т.д.;  

 способностью проводить анализ и давать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составлять и обосновывать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне; 

 способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе 

факторный; анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и 

прибыли, взаимосвязи прибыли, движения оборотного капитала и денежных 
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потоков; осуществлять оценку влияния инфляции на финансовые результаты; 

определять способы повышения рентабельности;  

 способностью осуществлять анализ предоставления финансовых 

услуг различными финансово-кредитными учреждениями на денежном, 

кредитном и фондовом рынках; проводить расчеты эффективности 

предоставления финансовых услуг;  

 способностью проводить экономические и финансовые расчеты 

относительно реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

 организационно-управленческая деятельность: способностью 

организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта;  

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;  

 способностью принимать участие в разработке краткосрочной и 

долгосрочной экономической и финансовой политики и стратегии развития 

предприятий и организаций и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, а также экономической 

и финансовой политики публично-правовых образований;  

 способностью принимать участие в разработке рабочих планов, 

программ и инструментов проведения научных исследований в области 

экономики, международной экономики, финансов, кредита, учета и аудита, 

анализ их результатов, подготовка данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций;  
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 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования; 

 способностью принимать участие в разработке теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности по направлению 

подготовки, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты; 

 способностью принимать участие в проведении финансово-

экономических исследований с целью разработки приоритетных направлений 

и стратегии инновационного развития предприятий, учреждений, 

организаций на микро-, мезо- и макроуровне по профилю подготовки;  

 способностью принимать участие в проведении исследований 

проблем устойчивости предприятия (организаций) для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности;  

 способностью анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг;  

 способностью использовать методы выявления и формирования 

потребностей, их места и роли в структуре платежеспособного спроса 

различных рыночных сегментов; 

 разрабатывать, реализовывать и контролировать комплекс маркетинга 

предприятия с учетом специфики работы на внутреннем и внешнем рынках;  

 организовывать работу службы маркетинга и координировать ее 

деятельность с деятельностью других служб;  

 готовностью осуществлять хозяйственную деятельность на основе 

стандартов социально-ответственного маркетинга в соответствии с 

потребностями Республики;  

 способностью выбирать цели, методы, задачи товарной, ценовой, 

коммуникационной политики предприятия на рынке товаров и услуг. 
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В программе отражаются основные теоретические и практические 

аспекты таких учебных дисциплин как «Мировая экономика», 

«Международная экономическая деятельность», «Система регулирования 

МЭО (организации и ВТО)», «ВЭД предприятия», «Международная 

региональная экономическая интеграция», «Таможенное дело», 

«Международные валютно-кредитные отношения», «Международная 

торговля». 

Требования к уровню образования абитуриента. На обучение по 

образовательной программе магистратуры по магистерской программе 

«Международная экономика» принимаются абитуриенты, освоившие 

образовательную программу бакалавриата или специалитета и поступающие 

с родственных направлений: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07 

Товароведение, а также должны иметь способности к овладению знаниями, 

умениями и навыками в области общеэкономических и профессиональных 

знаний. 
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1. ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ  38.04.01 ЭКОНОМИКА (МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА: МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА) 

 

Мировая экономика 

Сущность и формы международного разделения труда. 

Неоклассические теории международной торговли. Международные 

аукционы. Международные торги. Международная биржевая торговля. 

Неотехнологические теории международной торговли. 

Ценообразование в международной торговле. Международное 

движение капиталов как форма международных экономических отношений. 

Причины, сущность, цель и факторы. Мировой рынок ссудных капиталов: 

функциональная и институциональная структура. 

Международный кредит и его основные виды. Международная 

трудовая миграция: суть, причины и виды. Суть, причины и формы 

международной экономической интеграции. Характеристика форм 

международного бизнеса. Глобальные проблемы в контексте мирового 

хозяйства. 

 

Международная экономическая деятельность  

Внешнеэкономическая деятельность государства в современных 

условиях. Раскрыть роль торгово-промышленных палат и других 

организаций в содействии по развитию внешнеэкономической деятельности. 

Уровни управления внешнеэкономической деятельностью. Виды 

внешнеэкономической деятельности в государстве. Перспективные 

направления развития внешнеэкономических связей государства. 

  

Система регулирования МЭО (организации и ВТО) 

Сущность современных международных организаций. Их 

типизация. Охарактеризовать деятельность специализированных финансовых 
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учреждений ООН. Международные организации в области регулирования 

мировой торговли. 

Международные неправительственные экономические организации. 

Понятие, виды и стадии заключения международных договоров. 

 

Международная региональная экономическая интеграция  

Виды свободных экономических зон. Мировой опыт создания и 

функционирования свободных экономических зон. Опыт стран Европы по 

созданию и функционированию свободных экономических зон. Развитие 

инновационных и научно-технологических зон. Трансграничное 

сотрудничество и формирование Еврорегионов. Опыт КНР в создании и 

функционировании свободных экономических зон. Развитие сотрудничества 

стран в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. 

  

ВЭД предприятия  

Этапы интернационализации деятельности предприятия.  Сущность 

процесса интернационализации и его преимущества в деятельности 

предприятий, интегрирующихся в мировое экономическое 

пространство. Факторы формирования конкурентных преимуществ 

предприятия на внешних рынках. Сущность ТНК, их виды, особенности и 

критерии принадлежности. Структура транснациональных финансово-

промышленных групп и функции их основных блоков. Виды и формы 

привлечения внешних источников инвестирования. Ведение 

документооборота в интернациональных предприятиях. 

  

Таможенное дело  

Основные положения и принципы регулирования. Виды таможенных 

режимов. Пошлины, применяемые в мире. Определение «страны 

происхождения товара». Ставки пошлины и условия их применения. Порядок 

и методы определения таможенной стоимости товара. 



 12 

 Международные валютно-кредитные отношения  

Эволюция мировой валютной системы. Валютные операции и их 

характеристика. Характеристика валютной политики развитых и 

развивающихся стран. Валютный рынок: структура, функции и 

участники. Виды режимов валютных курсов и их характеристики. Роль 

значения и классификация международного фондового рынка. 

Профессионалы и участники рынка. Международные расчеты и их 

разновидности. Валютный курс: понятие, факторы и функции. 

  

Международная торговля  

Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Базисные условия поставки по системе «Incoterms». Цены 

внешнеторговых контрактов. Виды коммерческих предложений в области 

внешнеэкономической деятельности. Типовые контракты в международной 

торговле. Типичные ошибки, встречающиеся во внешнеторговых контрактах. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

(ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) 

 

Комплекс тестовых заданий охватывает дисциплины, включенные в 

рабочий учебный план бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (Профиль: Международная экономика). 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Экзаменационный билет состоит из 3 типов заданий: 10 теоретических 

тестов, 1 теста расчетного характера, 1 теоретического вопроса. 

Продолжительность вступительного испытания − 2 часа (120 минут). Отсчет 

времени начинается после заполнения титульного листа бланка письменных 

ответов. При решении тестов абитуриенту запрещено пользоваться 

справочными материалами, учебниками. Разрешается использование 

технических средств вычисления – калькуляторов. 
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Каждый билет сочетает материал теоретического и прикладного 

характера, в т.ч. содержит тестовые задания с целью выявления умений 

использовать категориальный аппарат, методы данной специальности, а 

также осуществлять соответствующие расчеты. Таким образом, в 

содержании экзаменационного билета отражены основные функции, которые 

выполняет магистр − аналитическую, организационную, учетно-

статистическую, контрольную и информационную. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение 

экзаменационного билета, составляет 100 баллов. 

Критерии оценки задания № 1 (0 – 50 баллов) 

Каждый верный ответ на тестовое задание 1 –10 оценивается в 5 

баллов. Максимально претендент может набрать 50 баллов. 

 Критерии оценки задания № 2 (0 – 30 баллов) 

Расчетная задача оценивается максимум в 30 баллов. 

Критерии оценки задания № 3 (0 – 20 баллов) 

Ответ на теоретический вопрос оценивается максимум в 20 баллов. 

Максимальное количество баллов присваивается, если абитуриент в 

полном объеме усвоил программный материал, проявляет творческий подход 

при выполнении практических заданий. 

Количество оценочных баллов снижается на 20% в том случае, если 

абитуриент знает программный материал, но допускает незначительные 

неточности в доказательствах, трактовке понятий и категорий, при этом 

абитуриент должен обладать необходимыми умениями и навыками для 

выполнения практических задач. 

Количество баллов снижается на 50% при условии знания 

абитуриентом только основного программного материала, допущения им 

неточностей, недостаточно четких формулировок, непоследовательности в 

ответах. При этом абитуриент недостаточно владеет навыками решения 

практических задач. 
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Количество баллов уменьшается на 80%, если абитуриент не знает 

значительной части программного материала, допускает принципиальные 

ошибки в доказательствах, трактовке понятий и категорий, не обладает 

основными умениями и навыками при выполнении практических задач. 

Баллы вообще не начисляются, если компетентность по учебной 

программе практически отсутствует, абитуриент не может ответить на 

контрольные вопросы, отказывается от ответа на практические вопросы. 

Абитуриенты, получившие оценку «неудовлетворительно» (0-59 

баллов по 100-балльной шкале) к дальнейшему конкурсу не допускаются. 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) 

путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или 

черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе 

письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы 

не допускаются.  

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 
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3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

экономического факультета 

протокол № 3 от 19.03.2020 г. 

председатель совета 

________________ Ю.Н. Полшков 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Экономический факультет 

 

Профильный экзамен                                                       по специальности 

ОП                                                                                      Магистратура 

Форма обучения                                                               очная, заочная  

Направление подготовки/специальность                       38.04.01 Экономика  (магистерская программа: 

Международная экономика) 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Предоставьте ответ на тестовые вопросы: 

1.1 Страны разделяются на промышленно развитые, развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой на основе: 
а) ежегодных темпов инфляции, уровня безработицы, объемов экспорта; 

б) экономического потенциала страны годового объема ВВП, доли экспорта в ВВП; 

в) уровня ВВП на душу населения, отраслевой и институциональной структуры экономики, социальной 

структуры общества; 

г) годовых темпов роста ВВП, уровня процентных ставок. 

 

 1.2 Свидетельство, выдаваемое компетентным правительственным органом изобретателю и 

удостоверяющее его монопольное право на использование этого изобретения - это: 
а) лицензия; 

б) роялти; 

в) патент; 

г) торговая марка. 

 

 1.3 Посредники, которые подписывают соглашения с третьими лицами от своего имени и за свой 

счет: 
а) дистрибьюторы; 

б) торговые агенты; 

в) брокеры; 

г) комиссионеры. 

 

1.4 Для определения однородности товаров учитываются такие отличия: 

а) страна происхождения; 

б) качество, товарный знак, репутация товара на рынке; 

в) производитель; 

г) все ответы верны. 

 

 1.5 Для обеспечения справедливой, равноценной и прозрачной (простой) таможенной оценки товара 

при разных условиях поставки была введена расчетная величина -это: 
а) фактурная стоимость; 

б) таможенная стоимость; 

в) контрактная стоимость; 

г) биржевая стоимость. 

 

 1.6 По срокам вложений инвестиции бывают: 

а) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 
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б) прямые, портфельные; 

в) производные, непроизводные; 

г) частные, государственные. 

 1.7 Под влиянием какого из 3-х факторов по Робертсону происходит макроструктурирование 

мирового порядка? 
а) распространение поведенческих образцов; 

б) развитие глобальной системы масс-медиа; 

в) экспансия социализма; 

г) экспансия феодализма. 

1.8 Процедура, с помощью которой устанавливается истинность гипотезы: 
а) аксиоматизация; 

б) доказательство; 

в) изучение; 

г) формализация. 

 1.9 Какие органы международной организации решают споры между членами организации и следят 

за выполнением норм и принципов поведения, которые записаны в уставе: 
а) высшие органы; 

б) исполнительные органы; 

в) контролирующие органы; 

г) вспомогательные органы. 

1.10 Отношение барреля к тонне составляет: 
а) 1 т = 10 баррелей; 

б) 1 т = 100 баррелей; 

в) 1 т = 7,35 барреля; 

г) 1 т = 3,14 барреля. 

 

2. Предоставьте ответ на расчетное задание и приведите расчеты: 
В РФ из  Японии ввезен новый автомобиль, стоимостью 15 800 дол. США, объемом двигателя 1500 

куб.см, мощностью 98 л.с. Рассчитать таможенные платежи и стоимость автомобиля после 

таможенного оформления, если таможенная стоимость  соответствует заявленной, стоимость таможенного 

оформления 5 500 рублей,  ставка пошлины  25%, но не менее 1.1 евро/см3 , ставка акцизного сбора 41 

руб./1 л.с. , НДС  -18% 

для справки 

 

Курс Евро 84.0779 руб. за 1 ЕВРО 

Курс USD 76.3928 руб. за 1 ДОЛЛАР США 

Курс валюты там. стоимости 76.3928 руб. за 1 ДОЛЛАР США 

Какие  еще платежи необходимо произвести, при ввозе автомобильного транспорта? 

а) таможенные платежи составили –583569.20 руб., 7639.06 USD; 

б) таможенные платежи составили –5500.00 руб., 72.00 USD; 

в) таможенные платежи составили –301751.56 руб., 7639.06 USD; 

г) таможенные платежи составили –583569.20 руб., 52.60 USD. 

3. Предоставьте развернутый ответ на теоретический вопрос. 

Международные неправительственные экономические организации. 

  

 

 

Председатель приемной комиссии                                                                  С.В. Беспалова 

  

Председатель экзаменационной комиссии                                                    Ю.Н.Полшков 
 

Год поступления 2020 
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электронный. 

19. Рынок ценных бумаг / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; 

под ред. Е.Ф. Жукова. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 567 с.  

20. Рынок ценных бумаг и валютный рынок / Л.В. Агаркова, 

О.Н. Углицких, И.И. Глотова и др.; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 

«Финансы, кредит и страховое дело». – Ставрополь: Литера, 2015. – 

170 с.  

Дополнительная литература 

 

1. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное 

дело», направлению подготовки «Экономика» , профиль «Мировая 

экономика» / под ред. В.Б.Мантусова ; Pоссийская таможенная 

академия. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 464 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454 (дата 

обращения: 13.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03071-5. – 

Текст : электронный. 
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2. Финансовый и инвестиционный менеджмент / И.З. Тогузова, 

Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 375 с.  

3. Ханин,М.С. Международная торговля услугами / М.С. Ханин ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2012. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430495 (дата 

обращения: 13.09.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

4. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг / В.Ю. Цибульникова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 167 с. 

5. Шилец, Е.С. Труд за рубежом: конспект лекций для студентов высших 

учебных заведений. / Е.С. Шилец. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2016. – 

150 с. 

6. Шкваря,Л.В. Мировая экономика / Л.В. Шкваря. – Москва : Юнити-

Дана, 2015. – 303 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160 (дата 

обращения: 06.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02132-4. – 

Текст : электронный. 

7. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России / 

В.И. Гришин, Н. И. Аристер, А.А. Говорин и др. – Москва : Юнити-

Дана, 2016. – 247 с. 
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