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1. Цели и задачи дисциплины

Цель – изучение мирового хозяйства, главных особенностей и принципов устройства
мировой экономической системы, процессов ее развития, современных глобальных
экономических проблем. Задачи: 1) формирование системы знаний о современных
формах международных экономических отношений; 2) выработка системного
подхода к анализу мирового хозяйства и современных международных
экономических отношений; 3) использование информации о состоянии мировой
экономики и отдельных сфер международных экономических отношений для
принятия соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности.

Краткое содержание дисциплины

Международные экономические отношения. Международное разделение труда и
мировое хозяйство. Глобализация экономических процессов. Международная
торговля в системе мирового хозяйства. Международное движение капитала.
Международная валютная система и валютные отношения.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности

Знать:Знать: основные теории мировой
экономики, международной торговли и
международного движения капитала;
закономерности динамики международного
движения капитала и рабочей силы; основные
характеристики ресурсов развития мировой
экономики, включая природные, трудовые,
финансовые и интеллектуальные.

Уметь:Уметь: собирать и обобщать информацию
о состоянии и перспективах развития мировой
экономики и международных экономических
связей по источникам в научной печати, научно-
публицистических изданиях, включая
публикации национальных и международных
экономических организаций.

Владеть:Владеть: современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных; навыками творческого
обобщения полученных знаний, научного
изложения своих знаний в письменной и устной
форме.

ПК-14 способностью ориентироваться в
мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах,
пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и

мировой политики

Знать:- сущность, особенности проявления и
подходы к решению глобальных проблем,
стоящих перед человечеством; - источники
формирования информационной базы,
характеризующей функционирование
экономических систем в сфере международной
экономики; - проблемы национальных экономик
отдельных стран и регионов с точки зрения
взаимоотношений мирового экономического



авангарда и мировой периферии.

Уметь:- осуществлять отбор статистических
данных о состоянии мировых хозяйственных
связей на основе публикаций национальных и
международных экономических организаций по
различным сферам и областям мирового
хозяйства и международных экономических
отношений; - осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы; -
применять современные технические средства и
информационные технологии для решения
экономических задач в сфере национально и
международной экономики.

Владеть:- методами построения экономических
моделей, явлений и процессов; - методологией
исследования социально-экономических
процессов в условиях трансформации
современной геополитики; - навыками
подготовки и оформления информационно-
аналитических обзоров и отчетов; - навыками
использования современных технических
средств и информационных технологий при
решении исследовательских и аналитических
задач.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Экономика Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.06 Экономика

Знать: - закономерности функционирования
современной экономики на макро- и
микроуровне; - основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;-
основные особенности ведущих школ и
направлений экономической науки. Уметь: -
выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности и
возможных социально-экономических
последствий;- рассчитывать на основе типовых
методик экономические и социально-
экономические показатели. Владеть: -



методологией экономического исследования; -
уметь проводить самостоятельные научные
исследования и обобщать полученные
результаты, формулировать и обосновывать
аргументы в защиту собственной позиции;
осуществлять профессиональное общение и
коммуникации по вопросам организации и
управления собственной профессиональной
деятельностью.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Выполнение контрольных заданий 20 20

Подготовка к докладу 20 20

Подготовка к зачету 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Международные экономические отношения. 8 6 2 0

2
Международное разделение труда и мировое
хозяйство.

8 5 3 0

3 Глобализация экономических процессов. 8 5 3 0

4
Международная торговля в системе мирового
хозяйства.

8 5 3 0

5 Международное движение капитала. 8 5 3 0

6
Международная валютная система и валютные
отношения.

8 6 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов



1 1
Сущность мировой экономики и мирового хозяйства. Формы и этапы
развития международных экономических отношений. Субъекты мирового
хозяйства. Структура мирового хозяйства.

6

2 2

Разделение труда и его виды. Международное разделение труда: этапы
развития, цели и факторы. Формы международного разделения труда.
Количественные показатели характеристик основных форм международного
разделения труда.

5

3 3
Понятие и основные показатели глобализации. Процессы глобализации. Ее
преимущества и недостатки. Глобальные проблемы мировой экономики.

5

4 4
Становление мирового рынка. Международное движение товаров.
Регулирование внешней торговли. Протекционизм и свобода торговли.

5

5 5
Формы международного движения капитала. Регулирование иностранных
инвестиций. Характеристика предприятий с иностранными инвестициями.

5

6 6
Международные валютные отношения. Валютный рынок и международная
валютная система. Платежный баланс и международный платежный оборот.
Регулирование платежного баланса.

6

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Международные экономические отношения 2

2 2 Международное разделение труда и мировое хозяйство. 3

3 3 Глобализация экономических процессов. 3

4 4 Международная торговля в системе мирового хозяйства. 3

5 5 Международное движение капитала. 3

6 6 Международная валютная система и валютные отношения. 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

выполнение контрольных заданий

ПУМД, осн. и доп. лит, ЭУМД Мешкова
Т.Е. Мировая экономика и
международные экономические
отношения: методические указания к
самостоятельной работе студентов /
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2014. – 30 с.

20

Подготовка к докладу

ПУМД, осн. и доп. лит., ЭКМД Мировая
экономика и международные
экономические отношения: учебное
пособие / Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2014. – 39 с.

20

Подготовка к зачету

ПУМД, осн. и доп. лит. ЭУМД Мировая
экономика и международные
экономические отношения: методические
указания к изучению дисциплины /

20



Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2014. – 39 с.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

информационные технологии Лекции
концентрация материала в блоки,
презентации, выход в интернет

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы
обучения

Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

Разбор конкретных
ситуаций

Практические занятия и семинары Раздел 1. Международные
экономические отношения. Раздел 2. Международное разделение
труда и мировое хозяйство. Раздел 3. Глобализация экономических
процессов.

Тренинг

Практические занятия и семинары Раздел 4. Международная торговля
в системе мирового хозяйства. Раздел 5. Международное движение
капитала. Раздел 6. Международная валютная система и валютные
отношения.

Дискуссия Раздел 1,2.
Обсуждение вопросов тем
разделов

Практические занятия и семинары

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов научных исследований,
проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: не предусмотрено.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы

ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Выполнение
контрольных
заданий

ПУМД, осн. и доп. лит, ЭУМД
Мешкова Т.Е. Мировая

экономика и международные
экономические отношения:
методические указания к
самостоятельной работе
студентов / Челябинск:

Издательский центр ЮУрГУ,
2014. – 30 с.

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в

выступление с
докладом

ПУМД, осн. и доп. лит., ЭУМД
Мировая экономика и



различных сферах
жизнедеятельности

международные экономические
отношения: учебное пособие /
Челябинск: Издательский центр

ЮУрГУ, 2014. – 39 с.

Все разделы

ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

зачет

ПУМД, осн. и доп. лит. ЭУМД
Мировая экономика и

международные экономические
отношения: методические
указания к изучению

дисциплины / Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ,

2014. – 39 с.

Все разделы

ПК-14 способностью
ориентироваться в мировых

экономических, экологических,
демографических, миграционных

процессах, пониманием
механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой

экономики и мировой политики

Выполнение
контрольных
заданий

ПУМД, осн. и доп. лит, ЭУМД
Мешкова Т.Е. Мировая

экономика и международные
экономические отношения:
методические указания к
самостоятельной работе
студентов / Челябинск:

Издательский центр ЮУрГУ,
2014. – 30 с.

Все разделы

ПК-14 способностью
ориентироваться в мировых

экономических, экологических,
демографических, миграционных

процессах, пониманием
механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой

экономики и мировой политики

выступление с
докладом

ПУМД, осн. и доп. лит., ЭУМД
Мировая экономика и

международные экономические
отношения: учебное пособие /
Челябинск: Издательский центр

ЮУрГУ, 2014. – 39 с.

Все разделы

ПК-14 способностью
ориентироваться в мировых

экономических, экологических,
демографических, миграционных

процессах, пониманием
механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой

экономики и мировой политики

зачет

ПУМД, осн. и доп. лит. ЭУМД
Мировая экономика и

международные экономические
отношения: методические
указания к изучению

дисциплины / Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ,

2014. – 39 с.

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Выполнение
контрольных
заданий

Контрольные задания носят
комплексный характер. В задания могут
включатся теоретические, ситуационные

задания, задачи. Критерий оценки
выполнения задания: 1) правильность
выполнения заданий, 2) аргументация
позиции при выполнении задания,

обоснованность решения.
Устанавливается следующий диапазон
баллов (5-2) для оценки выполнения

контрольного задания.

Отлично: Отлично: здание выполнено
верно, решение сопровождается
грамотным обоснованием, развернутой
аргументацией.
Хорошо: Хорошо: задание выполнено
верно, но есть некоторые неточности,
решение сопровождается недостаточным
обоснованием
Удовлетворительно: Удовлетворительно:
задание выполнено с ошибками, ход
решения отражает наличие определенных
базовых знаний
Неудовлетворительно:
Неудовлетворительно: задание выполнено



не верно, ход решения отражает
отсутствие базовых знаний

Зачет

Зачет проводится в письменной форме.
Зачетное задание включает четыре

открытых вопроса: два теоретических и
два практической направленности

(ситуационные задания или задачи). При
оценке знаний на зачете учитывается:
уровень усвоения теоретических
положений дисциплины, умение

применять концептуально-понятийный
аппарат в процессе анализа основных

проблем программы; выявлять
причинно-следственные связи,

обосновывать выводы и решения.

Зачтено: Зачтено – знание и понимание
основного содержания курса;
сформированность необходимых
практических умений при применении
знаний в конкретных ситуациях,
выполнения всех предусмотренных
программой обучения домашних заданий;
высокий уровень мотивации к обучению;
активность при подготовке творческих
заданий; склонность к научному анализу.
Не зачтено: Не зачтено – не понимание
содержания курса; не знание большинства
основных школ и направлений
экономической науки; не
сформированность некоторых
практических умений при применении
знаний в конкретных ситуациях; низкое
качество выполнения домашних заданий
(не выполнены, либо оценены числом
баллов, близким к минимальному);
низкий уровень мотивации к обучению;
отсутствие активности при подготовке
творческих заданий.

выступление с
докладом

Доклад студент готовит самостоятельно,
работая дополнительно с научной
литературой. Презентация доклада

предусматривает публичное выступление
докладчика продолжительностью 5

минут.

Отлично: Системность, обстоятельность и
глубина представляемого материала;
знакомство с основной и дополнительной
научной литературой; способность
произвести основные тезисы без помощи
конспекта; способность быстро и
развернуто отвечать на вопросы.
Хорошо: Развернутость и глубина
представляемого в докладе материала;
знакомство с основной научной
литературой; при выступлении частое
обращение к тексту; некоторые
затруднения при ответе на вопросы.
Удовлетворительно: Правильность
основных положений доклада; наличие
недостатка информации в докладе по ряду
проблем; использование исключительно
учебной литературы; неумение
воспроизвести содержание доклада без
конспекта; значительные затруднения при
ответе на вопросы.
Неудовлетворительно: Поверхностный,
неупорядоченный, бессистемный
характер информации в докладе; чтение
доклада с использованием текста;
выступление сбивчивое, с долгими
паузами, монотонное; отсутствие
внимания к докладу аудитории.

7.3. Типовые контрольные задания



Вид контроля Типовые контрольные задания

Выполнение
контрольных
заданий

См. Мешкова Т.Е. Мировая экономика и международные экономические
отношения: методические указания к самостоятельной работе студентов /
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014.
Мешкова Т.Е. Мировая экономика и международные экономические
отношения: методические указания к изучению дисциплины / Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2014.

Зачет

1. Что такое мировая экономика и международные экономические отношение?
2. Что относится к субъектам мирового хозяйства?
3. Охарактеризуйте промышленно развитые страны, развивающиеся страны и
страны с переходной экономикой.
4. В чем выражается международное разделение труда?
5. Назовите этапы развития МРТ.
6. Охарактеризуйте специализацию и кооперирование, как формы МРТ.
7. Что такое глобализация мирового хозяйства и в чем она проявляется?
8. Назовите особенности процессов глобализации.
9. В чем заключаются глобальные проблемы мировой экономики и какова их
структура?
10. Как происходило становление и развитие мирового рынка?
11. Дайте определение международной торговле. Из каких встречных потоков
она состоит?
12. Какие проблемы порождает зависимость от мирового рынка при развитии
международной торговли?
13. Охарактеризуйте формы международного движения капитала.
14. Что входит в состав прямых зарубежных инвестиций?
15. Что представляет из себя предприятие с иностранными инвестициями?
16. Охарактеризуйте валютный рынок, как часть мирового финансового
рынка. Каковы подходы к его изучению?
17. Какие валютные рынки можно выделить в настоящее время?
18. Что такое международная валютная система и какова ее основная задача?
МЭ задание к зачету.docx

выступление с
докладом

1. Современное мировое хозяйство, его структура.
2. Субъекты мирового хозяйства.
3. Тенденции развития мирового хозяйства.
4. Международное разделение труда.
5. Глобализация мирового хозяйства.
6. Ресурсный потенциал мирового хозяйства.
7. Неравномерность экономического развития стран.
8. США в мировой экономике.
9. Япония в мировом хозяйстве.
10. Германия в мировом хозяйстве.
11. Бразилия в мировой экономике.
12. Саудовская Аравия в мировом хозяйстве.
13. Китай в мировом хозяйстве.
14. Южная Корея в мировой экономике.
15. Система современных экономических отношений.
16. Мировой рынок и его конъюнктура.
17. Международная торговля: структура, динамика, ценообразование.
18. Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и
нетарифные методы.
19. Международное регулирование внешней торговли.
20. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли.
21. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного
регулирования.
22. Международный рынок услуг.
23. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика.



24. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала.
25. Прямые и портфельные инвестиции.
26. Государственное и международное регулирование международного
движения капитала.
27. Транснациональные корпорации.
28. Свободные экономические зоны.
29. Иностранные инвестиции в России и их регулирование.
30. Вывоз капитала из России.
31. Международные валютно-расчетные отношения.
32. Национальная и иностранная валюта. Валютный курс.
33. Валютная система России.
34. Валютные рынки.
35. Платежный и расчетный баланс.
36. Международный рынок рабочей силы и тенденции его развития.
37. Регулирование международной трудовой миграции.
38. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
39. Формы интеграционных объединений, Европейский Союз.
40. Международные экономические организации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Мировая экономика и международные экономические отношения
Текст учебник по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение" В. В. Алексеев и др.; под ред. А. С. Булатова, Н.
Н. Ливенцева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. -
Обновл. изд. - М.: Магистр : Инфра-М, 2011. - 653, [1] с.

2. Мировая экономика. Экономика стран и регионов Текст учебник
для вузов по экон. направлениям и специальностям В. П. Колесов и др.; под
ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Экон. фак. - М.: Юрайт, 2016. - 518, [1] с. ил.

3. Мешкова, Т. Е. Мировая экономика и международные
экономические отношения Текст учеб. пособие по направлению 080100
"Экономика" Т. Е. Мешкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет и
финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 51, [1] с.

4. Ломакин, В. К. Мировая экономика Текст учебник для вузов по
экон. специальностям и направлениям В. К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Ломакин, В. К. Мировая экономика Текст практикум : учеб.

пособие для вузов по экон. специальностям и направлениям В. К. Ломакин. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005

2. Мировая экономика и международные экономические отношения
Текст учеб. пособие по направлению "Экономика" Л. С. Шаховская и др.; под
ред. Л. С. Шаховской. - М.: КноРус, 2013

3. Мировая экономика и международные экономические отношения
Текст учебник по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение" В. В. Алексеев, Э. П. Бабин, А. И. Бельчук и др. ;



под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева ; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т) МИД РФ. - М.: Магистр, 2008. - 653, [1] с. 22 см.

4. Мешкова, Т. Е. Мировая экономика и международные
экономические отношения Текст метод. указания к изучению дисциплины по
направлению 080100 "Экономика" Т. Е. Мешкова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Бухгалт. учет и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2014. - 22, [2] с.

5. Мешкова, Т. Е. Мировая экономика и международные
экономические отношения Текст метод. указания к самостоят. работе
студентов по направлению 080100 "Экономика" Т. Е. Мешкова ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2014. - 30, [2] с. граф.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Мешкова, Т. Е. Мировая экономика и международные

экономические отношения Текст метод. указания к самостоят. работе
студентов по направлению 080100 "Экономика" Т. Е. Мешкова ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2014. - 30, [2] с. граф.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Мешкова, Т. Е. Мировая экономика и международные
экономические отношения Текст метод. указания к самостоят. работе
студентов по направлению 080100 "Экономика" Т. Е. Мешкова ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2014. - 30, [2] с. граф.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Мешкова Т.Е. Мировая экономика и
международные экономические
отношения: учебное пособие Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет и финансы ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2014. - 30, [2] с. граф.

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Мешкова Т.Е. Мировая экономика и
международные экономические
отношения: методические указания к
изучению дисциплины Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Бухгалт. учет и финансы ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2014. - 30, [2] с. граф.

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный



3
Дополнительная
литература

Мешкова Т.Е. Мировая экономика и
международные экономические
отношения: методические указания к
самостоятельной работе студентов. Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет и
финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 30,
[2] с. граф.

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный

4
Дополнительная
литература

Андреева Н.В. Мировая экономика и
международные валютно-финансосовые
отношения. – Ч. II. Международные
валютно-кредитные отношения: учебно-
методическое пособие. – Томск : Изд-во
Том. ун-та, 2014. – 138 с. ISBN 978-5-
7511-2258-4

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

5
Дополнительная
литература

Андреева Н.В. Мировая экономика и
международные валютно-финансовые
отношения. – Ч. I. Мировая экономика и
международные экономические
отношения: Учебно-методическое
пособие. — Томск : Изд-во Томского ун-
та, 2014. — 178 с. — ISBN 978-5-7511-
2257-7

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

6
Основная
литература

Мировая экономика. Краткий курс для
бакалавров: учеб. пособие /Т.Л.
Короткова. - М.: Финансы и статистика,
2013. -192 с.: ил. - ISBN 978-5-279-
03501-4.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
243
(2)

аудитория, вместимостью более 30 человек, оборудованная
современными средствами, позволяющими проводить учебный
процесс.

Практические
занятия и семинары

905
(3б)

аудитория, вместимостью более 30 человек, оборудованная
современными средствами, позволяющими проводить учебный
процесс.

Зачет 710 аудитория, вместимостью более 30 человек, оборудованная



(3б) современными средствами, позволяющими проводить учебный
процесс.


