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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование у студентов совокупности теоретических 

и практических навыков исследования современного состояния мировой экономики и 

международных экономические отношений. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- обеспечить знания студентов о специфике мирового хозяйства, о процессах и 

тенденциях развития мировой экономики, о внешней среде международного бизнеса, о 

международной инвестиционной и торговой политике, о процессах экономической 

интеграции стран мирового сообщества, о глобальных проблемах мирового сообщества; 

 - определить понятийный аппарат, используемый для анализа и оценки деятельности 

основных субъектов мировой экономики;  

- научить студентов владению терминологией, используемой при изучении мировой 

экономики, умению логично и грамотно оперировать понятиями, факторами и 

теоретическими позициями, присущими мировым экономическим процессам;  

- сформировать навыки использования методов экономического и статистического 

анализа для оценки основных тенденций развития мировой экономики и деятельности ее 

субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.О.1.05.05 Мировая экономика и международные отношения 

относится к Модулю "Основы экономической деятельности" и является обязательной 

дисциплиной. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «Экономическая теория» и 

управление», «Математические основы микро и макроэкономики».  

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» изучается в 

течение одного семестра.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего очно 
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№№ семестров 2   2 

Аудиторные занятия (всего): 48/1,3   48/1,3 

В том числе:     

Лекции (Л) 16/0,4   16/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8   32/0,8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего): 60/1,6   60/1,6 

В том числе:     

Темы для самостоятельной работы     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к экзамену:     

Вид промежуточной аттестации Зачет   Зачет 

Виды отчетности     

Общая трудоемкость дисциплины              

час. 

                                                                 зач. ед. 

108/3   108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 60 ч., зачет  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия - 8ч. (2ч. - лекции и 6ч. – практические занятия), самостоятельная работа 

– 96 ч., зачет  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

1. 
Тема 1. Содержание, структура и современные тенденции 

развития международных экономических отношений (МЭО). 
2/0,05 4/0,1 

2. 
Тема 2. Понятие и основные направления 

внешнеэкономических связей. 
2/0,05 4/0,1 

3. 
Тема 3. Регулирование международной торговли услугами. 2/0,05 4/0,1 
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4. 
Тема 4. Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения в системе 

регулирования мирохозяйственных связей. 

2/0,05 4/0,1 

5. 
Тема 5. Организации экономическо-гуманитарной 

направленности. 
2/0,05 4/0,1 

6. 
Тема 6. Задачи статистического анализа мировой экономики и 

международных экономических отношений. 
2/0,05 4/0,1 

7. 
Тема 7. Тенденции развития мирового хозяйства и эволюция 

мировой валютной системы. 
2/0,05 4/0,1 

8. 
Тема 8. Мировой рынок ссудных капиталов 2/0,05 4/0,1 

 
Итого 16/0,4 32/0,8 

 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

1. 
Тема 1. Содержание, структура и современные тенденции 

развития международных экономических отношений (МЭО). 
2/0,05 2/0,05 

2. 
Тема 2. Понятие и основные направления 

внешнеэкономических связей. 
 2/0,05 

3. 
Тема 3. Регулирование международной торговли услугами.  2/0,05 

4. 
Тема 4. Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения в системе 

регулирования мирохозяйственных связей. 

  

5. 
Тема 5. Организации экономическо-гуманитарной 

направленности. 
  

6. 
Тема 6. Задачи статистического анализа мировой экономики и 

международных экономических отношений. 
  

7. 
Тема 7. Тенденции развития мирового хозяйства и эволюция 

мировой валютной системы. 
  

8. 
Тема 8. Мировой рынок ссудных капиталов   

 
Итого 2/0,05 6/0,16 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1.  Типы государств в мировой экономике 4/0,11 

2.  Основные процессы и тенденции в мировой экономике 4/0,11 

3.  Основные интеграционные объединения в мире 4/0,11 

4.  Природно-ресурсный и трудовой потенциал мирового хозяйства 4/0,11 

5.  Отраслевая структура мирового хозяйства 4/0,11 

6.  
Модели экономического развития. Глобальные проблемы 

мировой экономики 

4/0,11 

7.  Процессы реформирования в мировой экономики 4/0,11 

8.  
Место и значение промышленно развитых и развивающихся 

стран в мировой экономике 

4/0,11 

9.  
Международные экономические отношения, международное 

разделение труда 

4/0,11 

10.  
Мировая торговля: основные и альтернативные теории мировой 

торговли 

4/0,11 

11.  
Мировая торговля: факторы производства и распределение 

доходов 

4/0,11 

12.  
Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования 

торговли 

4/0,11 

13.  
Внешнеторговая политика: нетарифные методы регулирования 

торговли. 

2/0,05 

14.  
Платежный баланс 2/0,05 

15.  
Валютные отношения, валютный рынок 2/0,05 

16.  
Спрос и предложение на валютном рынке 2/0,05 

17.  
Международные валютно-кредитные и финансовые организации 2/0,05 
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18.  Международные кредитные отношения 2/0,05 

 Итого 60/1,6  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (Тема «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тему 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й текущей аттестации 

Тесты по дисциплине «Мировая экономика и международные отношения» 

 

1. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в том, что 

она: 

а) повышает качество продукции местных фирм 

б) способствует экономическому росту страны 

в) предоставляет потребителям возможность выбора ими более широкого ассортимента 

продукции 

г) стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию 

2. К критериям, по которым развивающиеся страны включаются в группу странэкспортеров 

энергоресурсов, относят те, по которым ... 

а) производство первичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 

потребление не менее чем на 20% 

б) экспорт энергоресурсов должен составлять как минимум 20% от общего объема экспорта 

в) производство вторичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 

потребление не менее чем на 20% 

г) импорт энергоресурсов должен составлять не менее 20% от общего объема 

3. Последовательность в порядке возрастания количества членов региональных 

интеграционных объединений: 

А АСЕАН 

Б НАФТА 

В ЕС 

Г МЕРКОСУР 

4. Численность населения России составляет… 

а) 112 млн.чел., что соответствует 10 месту среди стран мира 

б) 143 млн.чел., что соответствует 7 месту среди стран мира 
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в) 132 млн.чел., что соответствует 5 месту среди стран мира 

г) 120 млн.чел., что соответствует 9 месту среди стран мира 

5. Разрешение инвестиционных споров между правительствами и частными инвесторами 

происходит в рамках международной организации ... 

а)- MAP 

б) МЦУИС 

в) Лондонский клуб 

г)- МОТ 

 

Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации 

 

1. Более 50% прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК в конце 90-х гг. 

направлялись в … 

а) добывающую промышленность 

б) обрабатывающую промышленность 

в) сферу услуг 

г) сельское хозяйство 

2. Показателем участия в международном разделении труда является 

а) высокая доля экспорта страны в мировом экспорте 

б) низкий удельный вес импорта в мировом импорте 

в) сокращение портфеля прямых иностранных инвестиций в страну 

г) усиление протекционистских мероприятий 

3. Какие из указанных предпосылок не принимались во внимание Д.Рикардо при разработке 

теории сравнительных преимуществ: 

а) в международном обмене участвуют множество стран 

б) обмен ведется по многим товарным позициям 

в) альтернативная стоимость при переключении ресурсов с производства одного товара на 

другой не остается постоянной 

г) обмен ведется странами с различными масштабами экономики 

д) наличие совершенной конкуренции во внешней торговле 

е) решение о специализации принимается с учетом транспортных издержек 

ж) факторы производства мобильны 

з) в обмене участвуют два товара, производимые в двух разных странах 

4. Прогрессивное повышение ставок пошлин (тарифная эскалация) применяется к: 

а) товарам, экспортируемым из страны 

б) импорту услуг 

в) ввозимым сырьевым товарам 

г) товарам одной и той же технологической цепочки. 

5. Взаимовыгодные для двух стран прямые зарубежные инвестиции приводят к... 

- уменьшению ВВП страны - донора 

- увеличению ВНП страны - донора и ВВП страны - реципиента 

- увеличению ВВП обеих стран 

- увеличению ВНП обеих стран 

7.2. Рубежный и итоговый контроль  
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Вопросы к 1 аттестации 

 

1. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы 

2. Транснационализация мирового хозяйства и развитие процесса глобализации мировой 

экономики.  

3. Основные направления глобализации и формирование хозяйственного глобального 

комплекса. 

4. Мировые интеграционные процессы, этапы становления и развития, основные 

интеграционные группировки – ЕС. 

5. Страны СНГ. Взаимодействие стран СНГ, необходимость и направления развития 

интеграции. 

6. Показатели и факторы, характеризующие степень развития экономики, критерии для 

оценки и сопоставления состояния национальных экономик. 

7. Типы государств в мировой экономике, их основные характеристики и отличительные 

черты.  

8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Основные тенденции развития 

минерально-сырьевой базы мирового хозяйства; рациональное природопользование и 

экологические проблемы природопользования. 

9. Население мира, численность и темпы роста населения. Трудовые мировые ресурсы, 

миграция трудовых ресурсов, проблемы миграции, основные направления миграции трудовых 

ресурсов. 

10. Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленность и агропромышленный 

сектор, третичный сектор экономики. 

11. Отраслевая структура мирового хозяйства. Третичный сектор экономики (финансовые 

услуги, мировая торговля, туризм и др.). 

12. Модели экономического развития, формирование моделей, их отличительные черты 

(американская, европейская, в том числе шведская). 

13. Южная Корея – реализация азиатской модели развития экономики. 

14. Процессы реформирования в мировой экономике, направление экономических реформ 

и особенности их осуществления (стратегия и тактика реформирования). 

15. Сравнение реформ в России, странах ЦВЕ, Китае. 

16. Страны Западной Европы: Германия, Франция и Великобритания. 

17. США – характеристика экономического развития, современное положение. 

18. Япония – особенности экономического развития, современное положение. 

19. Глобальные проблемы мировой экономики и возможности их решения. 

20. Модель устойчивого развития, сценарии устойчивого развития. 

 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Международная торговля, альтернативные теории: теория жизненного цикла товара, 

теория эффекта масштаба, теория размера страны и теория подобия стран. 

2. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования. Влияние таможенных 

(импортных) пошлин на потребителей, производителей и государство, в целом. 

3. Фактический уровень защитного таможенного тарифа. 
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4. Влияние таможенных (экспортных) пошлин на потребителей, производителей и 

государство, в целом. 

5. Нетарифные методы регулирования международной торговли: квотирование и 

лицензирование, влияние на потребителей, производителей, государство.  

6. Нетарифные методы регулирования международной торговли: добровольное 

ограничение экспорта, субсидирование экспорта, компенсационные пошлины.  

7. Нетарифные методы регулирование международной торговли: понятие демпинга, виды 

демпинга, антидемпинговые меры, введение эмбарго. 

8. Либеральная мировая торговля и политика протекционизма; доводы “за” и “против”. 

9. Платежный баланс, структура платежного баланса, характеристика платежного баланса. 

10. Регулирование платежного баланса на уровне государства и международном уровне. 

11. Валютные отношения, валютный рынок, его участники, функции валютного рынка, 

номинальный валютный курс, виды котировок на валютном рынке. 

12. Система валютных курсов (плавающий и фиксированный), преимущества и недостатки. 

13. Валютный курс в России. 

14. Этапы становления валютной системы: система “золотого стандарта” (Парижская 

система), Генуэзская, Бреттон - Вудская и Ямайская валютная системы. 

15. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Мировой банк, 

организации входящие в него 

16. Международный валютный фонд. Основные цели и принципы экономической 

политики. 

17. Международные кредитные отношения, виды и формы кредита, еврокредитный 

валютный рынок. 

18. Прямые зарубежные инвестиции, теории ПИИ, структура и динамика прямых 

зарубежных инвестиций. 

19. Транснациональные корпорации, виды и формы, роль ТНК в развитии мировой 

экономики. 

20. Конкуренция на мировом рынке, глобальные стратегии, конкурентные преимущества. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы 

2. Транснационализация мирового хозяйства и развитие процесса глобализации мировой 

экономики.  

3. Основные направления глобализации и формирование хозяйственного глобального 

комплекса. 

4. Мировые интеграционные процессы, этапы становления и развития, основные 

интеграционные группировки – ЕС. 

5. Страны СНГ. Взаимодействие стран СНГ, необходимость и направления развития 

интеграции. 

6. Показатели и факторы, характеризующие степень развития экономики, критерии для 

оценки и сопоставления состояния национальных экономик. 

7. Типы государств в мировой экономике, их основные характеристики и отличительные 

черты.  
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8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Основные тенденции развития 

минерально-сырьевой базы мирового хозяйства; рациональное природопользование и 

экологические проблемы природопользования. 

9. Население мира, численность и темпы роста населения. Трудовые мировые ресурсы, 

миграция трудовых ресурсов, проблемы миграции, основные направления миграции трудовых 

ресурсов. 

10. Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленность и агропромышленный 

сектор, третичный сектор экономики. 

11. Отраслевая структура мирового хозяйства. Третичный сектор экономики (финансовые 

услуги, мировая торговля, туризм и др.). 

12. Модели экономического развития, формирование моделей, их отличительные черты 

(американская, европейская, в том числе шведская). 

13. Южная Корея – реализация азиатской модели развития экономики. 

14. Процессы реформирования в мировой экономике, направление экономических реформ 

и особенности их осуществления (стратегия и тактика реформирования). 

15. Сравнение реформ в России, странах ЦВЕ, Китае. 

16. Страны Западной Европы: Германия, Франция и Великобритания. 

17. США – характеристика экономического развития, современное положение. 

18. Япония – особенности экономического развития, современное положение. 

19. Глобальные проблемы мировой экономики и возможности их решения. 

20. Модель устойчивого развития, сценарии устойчивого развития. 

21. Международная торговля, альтернативные теории: теория жизненного цикла товара, 

теория эффекта масштаба, теория размера страны и теория подобия стран. 

22. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования. Влияние таможенных 

(импортных) пошлин на потребителей, производителей и государство, в целом. 

23. Фактический уровень защитного таможенного тарифа. 

24. Влияние таможенных (экспортных) пошлин на потребителей, производителей и 

государство, в целом. 

25. Нетарифные методы регулирования международной торговли: квотирование и 

лицензирование, влияние на потребителей, производителей, государство.  

26. Нетарифные методы регулирования международной торговли: добровольное 

ограничение экспорта, субсидирование экспорта, компенсационные пошлины.  

27. Нетарифные методы регулирование международной торговли: понятие демпинга, виды 

демпинга, антидемпинговые меры, введение эмбарго. 

28. Либеральная мировая торговля и политика протекционизма; доводы “за” и “против”. 

29. Платежный баланс, структура платежного баланса, характеристика платежного баланса. 

30. Регулирование платежного баланса на уровне государства и международном уровне. 

31. Валютные отношения, валютный рынок, его участники, функции валютного рынка, 

номинальный валютный курс, виды котировок на валютном рынке. 

32. Система валютных курсов (плавающий и фиксированный), преимущества и недостатки. 

33. Валютный курс в России. 

34. Этапы становления валютной системы: система “золотого стандарта” (Парижская 

система), Генуэзская, Бреттон - Вудская и Ямайская валютная системы. 
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35. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Мировой банк, 

организации входящие в него 

36. Международный валютный фонд. Основные цели и принципы экономической 

политики. 

37. Международные кредитные отношения, виды и формы кредита, еврокредитный 

валютный рынок. 

38. Прямые зарубежные инвестиции, теории ПИИ, структура и динамика прямых 

зарубежных инвестиций. 

39. Транснациональные корпорации, виды и формы, роль ТНК в развитии мировой 

экономики. 

40. Конкуренция на мировом рынке, глобальные стратегии, конкурентные преимущества. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и 

др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 689 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11204-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444736  

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и 

др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 691 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11206-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444738  

3. Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для бакалавриата и 

специалитета / Р. И. Хасбулатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 884 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2209-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425220  

4. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / 

В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, 

А. И. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450086  

 

Дополнительная литература 

 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум : 

учебное пособие для вузов / О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, О. А. Горбунова, Т. А. Асон ; под 

редакцией О. В. Игнатовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13566-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/465998  

2. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учебник для вузов / 

В. П. Колесов [и др.] ; под редакцией В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03608-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450254 

3. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник 

для вузов / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 528 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10040-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456254  

 

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики / журнал 

2. Российская экономика: прогнозы и тенденции / журнал 

3. Российский экономический журнал 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Электронная библиотечная система IPBbooks [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop 

 

 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

  

https://urait.ru/bcode/450254
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop/
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