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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Студенты должны усвоить основные закономерности развития международных экономических

отношений, выработать системный подход к анализу направлений развития современных

международных экономических отношений, сформировать представление о месте России в

мирохозяйственных связях. Целью обучения является формирование у студентов

теоретических знаний о формах и эволюции международных экономических отношений и

практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях

глобализации мирового хозяйства. В основе курса - обширный фактический и аналитический

материал, позволяющий выявить закономерности и движущие силы хозяйственного развития

мирового хозяйства, проанализировать перспективы экономического развития отдельных

государств, регионов и связей между ними, а так же осмыслить причины и последствия

социально-экономических проблем современности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина международные экономические отношения относится к вариативной части

профессионального цикла (Б3.В.6) ООП.

Курс Международные экономические отношения тесно связан с такими дисциплинами, как

"Экономическая теория", "Мировая экономика". В свою очередь, дисциплина Международные

экономические отношения является базовой для профессиональных дисциплин, в частности

Международные экономические отношения Азии, Экономика изучаемой страны.

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания того, какие

историко-экономические события и факторы привели к тем или иным сложившимся

отношениям между странами и в мировой экономике. Программа дает системнрое

представление об основных аспектах международных экономических отношений и позволяет

соериентироваться в обилие материала по дисциплине.

Дисциплина Международные экономические отношения является вспомогательной и

желательной для последующего освоения дисциплин профессионального цикла ООП

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

систему современных международных экономических

отношений и их основные формы, основные теории

международной торговли, методы государственного и

межгосударственного регулирования международных

экономических отношений, основные проблемы интеграции

российской экономики в мировую

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

применять понятийно-категориальный аппарат, основные

законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 систему современных международных экономических отношений и их основные формы,

основные теории международной торговли, методы государственного и межгосударственного

регулирования международных экономических отношений, основные проблемы интеграции

российской экономики в мировую (ОК-1); 

 2. должен уметь: 

 осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе

публикаций национальных и международных экономических организаций по различным

сферам международных экономических отношений, использовать систему знаний о формах и

направлениях развития международных экономических отношений для проведения анализа

целесообразности и эффективности участия субъектов международных экономических

отношений во внешнеэкономической деятельности, анализировать процессы, происходящие в

мировой экономике, прогнозировать их развитие в будущем (ОК-4); 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных

наук в профессиональной деятельности (ОК-9;ПК-6); 

 

 3. должен владеть: 

 знаниями о современных международных экономических отношениях и их основных формах,

основных теориях и методах государственного и межгосударственного регулирования

международных экономических отношений, основные проблемы интеграции российской

экономики в мировую 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 на основе публикаций национальных и международных экономических организаций,

действующих нормативно-правовых актов государств и международных организаций

анализировать происходящие процессы, рассчитывать экономические и

социально-экономические показатели внешнеэкономической деятельности стран, а так же

показатели, характеризующие деятельность международных экономических организаций

(ПК-2). 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Мировое

хозяйство и



 Программа дисциплины "Международные экономические отношения"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н.

Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 980539518

Страница 5 из 15.

международные экономические отношения

5 1 4 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Мировой

рынок товаров и услуг.

Конъюнктура мирового

рынка

5 2 4 4 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11.

Международные

валютно-финансовые

и кредитные

отношения

5 11 6 6 0

Тестирование

 

12.

Тема 12.

Международная

миграция рабочей

силы

5 12-13 4 4 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет и метод дисциплины ?Международные экономические отношения?. Основные

закономерности развития мировой экономики. Сущность всемирного хозяйства. Основные

этапы становления современной мировой экономики и их характеристика. Формы, субъекты и

объекты международных экономических отношений. Значение анализа тенденций и

процессов, происходящих в сфере отношений межгосударственного экономического общения.

Причины усиления взаимозависимостей в международных экономических отношениях.

Современные тенденции развития международных экономических отношений:

неравномерность распределения ресурсов и цикличность экономической динамики;

глобализация мировой экономики; транснационализация производства; международная

экономическая интеграция.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Объясните понятия ?мировая экономика?, ?международные экономические отношения? 2.

Охарактеризуйте основные этапы развития мировой экономики. 3. Назовите противоречия

современных международных экономических отношений. 4. Дайте характеристику субъектов

МЭО. 5. Охарактеризуйте роль ТНК в системе МЭО. 6. Охарактеризуйте роль национальных

государств в системе МЭО. 7. Какую роль в системе МЭО играют международные

экономические организации? 8. Дайте характеристику международной конкуренции, как

одной из форм проявления МЭО. 9. Приведите примеры Международной конкуренции. 10.

Заполните таблицу Страна конкурент Предмет конкурентных отношений Страна конкурент

Тема 2. Мировой рынок товаров и услуг. Конъюнктура мирового рынка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Зарождение международной торговли и ее основные этапы развития. Формы международной

торговли. Современные теории международной торговли; географическая и товарная

структура международной торговли; внешнеторговый баланс; ценообразование в

международной торговле; государственное регулирование внешней торговли. Международная

торговля товарами и услугами. Международная торговля промышленным оборудованием.

Международная торговля сырьевыми товарами. Тарифные и нетарифные методы;

международное регулирование торговли; роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной

торговли; Россия на мировом рынке сырья. Участники международной торговли. Россия в

международной торговле. Понятия ?экспорт?, ?импорт?, ?товарооборот?. Структура и

динамика мирового товарооборота. Инструменты международной торговли. Тенденции

международной торговли. Движение товарных потоков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Охарактеризуйте основные черты развития мировой торговли. 2. Разъясните понятия

?экспорт?, ?импорт?, ?мировой товарооборот? 3. Охарактеризуйте движение товарных

потоков в современном мировм хозяйстве. 4. Инструменты международной торговли 5.

Международная торговля сырьем 6. Международная торговля промышленным оборудованием.

7. Международный обмен научно-технической информацией. 8. Международный рынок

технологий. 9. Международный рынок услуг. 10. Международная транспортная

инфраструктура.

Тема 11. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Валютные отношения как форма экономических отношений; валютные системы; эволюция

мировой валютной системы; золото и его роль в мировой валютной системе; балансы

международных расчетов, платежный баланс страны. Прямая и обратная связь

международных валютных отношений с воспроизводством и обменом. Валютная система как

форма организации и регулирования валютных отношений. Виды валютных систем. Основные

элементы мировой валютной системы. Валюта как основа валютной системы. Понятие валют и

критерии их классификации. Национальная и резервная (ключевая) валюты. Свободно

используемая валюта. Конвертируемость валюты. Виды конвертируемости валют. Основные

этапы становления и развития валютных систем. Общая характеристика Парижской валютной

системы. Общая характеристика Генуэзской валютной системы. Общая характеристика

Бреттонвудской валютной системы. Общая характеристика Ямайской валютной системы.

Причины валютной нестабильности в мире и проблемы дальнейшего реформирования

Ямайской валютной системы. Европейская валютная система (ЕВС) как форма регулирования

международных валютных отношений на региональном уровне. Основные принципы,

закономерности и проблемы функционирования ЕВС. Этапы создания ЭВС и введения в

экономический оборот единой валюты - евро. Роль евро в международных валютно-кредитных

и финансовых отношениях. Положение основных резервных валют в мировой валютной

системе и тенденции в изменении их роли после введения единой европейской валюты.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Международные валютные отношения как форма опосредования международных

экономических отношений. 2. Валютная система как форма организации и регулирования

валютных отношений. 3. Виды валютных систем. 4. Основные элементы мировой валютной

системы. 5. Основные этапы становления и развития валютных систем. 6. Общая

характеристика Парижской валютной системы. 7. Общая характеристика Генуэзской

валютной системы. 8. Общая характеристика Бреттонвудской валютной системы. 9. Общая

характеристика Ямайской валютной системы. 10. Европейская валютная система (ЕВС) как

форма регулирования международных валютных отношений на региональном уровне. 11.

Исторический аспект роли золота в международно-кредитных отношениях стран.

Демонетизация золота. 12. Функции золота как мировых денег. 13. Роль золота в

международно-кредитных отношениях

Тема 12. Международная миграция рабочей силы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Международный рынок рабочей силы, современные формы и тенденции его развития;

регулирование международной трудовой миграции; Рынок рабочей силы и его структура.

Основные центры миграции рабочей силы. Страны-реципиенты рабочей силы.

Страны-экспортеры рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы для

стран-экспортеров и стран-реципиентов рабочей силы. Проблемы миграции рабочей силы.

Россия на мировом рынке рабочей силы. Проблема нелегальной миграции и пути ее решения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Международное разделение труда. 2. Специализация и кооперация как основные формы

международного разделения труда. 3. Новое качество экономического развития. 4.

Международная конкуренция: теоретические и практические аспекты. 5. Отраслевая

структура мировой экономики и тенденции ее динамики. 6. Международная кооперация и ее

формы. 7. Международная кооперация в научно-технической сфере. 8. Международная

производственная кооперация. 9. Интернационализация и интеграция мирохозяйственных

связей. 10 Интеграционные союзы и их характеристика.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Мировое

хозяйство и

международные

экономические

отношения

5 1

Чтение лекций,

дополнительной

литературы и

учебника,

конспектирование,

подготовка

выступлений на

сем

8

Опрос,

обсуждение,

обмен

мнениями,

ответы на

вопросы тестов,

выступления на

семинарах по

заданным

темам,

консультация

2.

Тема 2. Мировой

рынок товаров и услуг.

Конъюнктура мирового

рынка

5 2

Чтение лекций,

дополнительной

литературы и

учебника,

конспектирование,

подготовка

выступлений на

сем

10

Опрос,

обсуждение,

обмен

мнениями,

ответы на

вопросы тестов,

выступления на

семинарах по

заданным

темам,

консультация

11.

Тема 11.

Международные

валютно-финансовые

и кредитные

отношения

5 11

Чтение лекций,

дополнительной

литературы и

учебника,

конспектирование,

подготовка

выступлений на

сем

10

Опрос,

обсуждение,

обмен

мнениями,

ответы на

вопросы тестов,

выступления на

семинарах по

заданным

темам,

консультация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12.

Международная

миграция рабочей

силы

5 12-13

Чтение лекций,

дополнительной

литературы и

учебника,

конспектирование,

подготовка

выступлений на

сем

8

Опрос,

обсуждение,

обмен

мнениями,

ответы на

вопросы тестов,

выступления на

семинарах по

заданным

темам,

консультация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии, применяемые в учебном процессе:

1. информационно-коммуникативная;

2. исследовательская;

3. проектная;

4. технология проблемного обучения;

5. групповая технология;

6. технология продвинутого уровня (углубленное изучение внешнеэкономической

деятельности России);

7. дифференцированная;

8. рефлексивная;

9. технология сотрудничества.

В процессе обучения используются традиционные и нетрадиционные формы проведения

занятий (табл.1)

прил.

стр.5-6

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Опрос, обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы тестов, выступления на семинарах по

заданным темам, консультация , примерные вопросы:
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1.Какая тенденция преобладает сегодня в мировом хозяйстве? а) взаимозависимость,

переплетение национальных экономик; б) автаркия, стремление к самообеспеченности.

2.Мировой товарооборот рассчитывается, как: а) сумма экспорта всех стран; б) сумма экспорта

и импорта всех стран; в) соотношение экспорта и импорта всех стран. 3.К нетарифным

методам регулирования международной торговли относятся: а) квотирование,

лицензирование; б) экспортные пошлины; в) импортные пошлины. 4.Вывоз

предпринимательского капитала, ведущий к созданию за границей филиалов, дочерних

компаний и СП выступает в виде: а) прямых инвестиций; б) портфельных инвестиций. 5.

Главной причиной, лежащей в основе возникновения глобальных проблем мировой экономики,

является: а) международный кризис задолженности; б) международная экономическая

интеграция: в) экономический рост и увеличение численности населения мира 6.Явление,

возникшее в результате разработки нефтяных месторождений в Северном море: а) нефтяной

шок б) голландская болезнь в) нейтральный рост 7.Серьезной проблемой, затрудняющей

участие российских граждан в международной миграции, является: а) непризнание

российских дипломов; б) негативное отношение к российской рабочей силе со стороны

зарубежных работодателей; в) отсутствие законодательных актов, разрешающих выезд

российской рабочей силе за рубеж. 8. Наибольшая валютная стабильность характерна для: а)

золотого стандарта б) золотодолларового стандарта в) многовалютного стандарта 9.К

основным видам торговых ограничений не относятся: а) валютные ограничения б) бартер в)

нетарифные барьеры г) добровольные экспортные ограничения 10. Закончите фразу:

свободная торговля является наиболее предпочтительным вариантом внешнеторговой

политики, поскольку любая таможенная защита ведет к: а) росту благосостояния нации б)

обострению международной конкуренции в) сокращению государственных расходов в стране

г) снижению благосостояния нации

Тема 2. Мировой рынок товаров и услуг. Конъюнктура мирового рынка 

Опрос, обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы тестов, выступления на семинарах по

заданным темам, консультация , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте основные черты развития мировой торговли. 2. Разъясните понятия

?экспорт?, ?импорт?, ?мировой товарооборот? 3. Охарактеризуйте движение товарных

потоков в современном мировм хозяйстве. 4. Инструменты международной торговли 5.

Международная торговля сырьем 6. Международная торговля промышленным оборудованием.

7. Международный обмен научно-технической информацией. 8. Международный рынок

технологий. 9. Международный рынок услуг. 10. Международная транспортная

инфраструктура.

Тема 11. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Опрос, обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы тестов, выступления на семинарах по

заданным темам, консультация , примерные вопросы:

1. Европейская валютная система была сформирована в: а/ 1979 б/ 1989 в/ 1999 г/ 2000 2. В

ноябре 1994г. страны ЕС подписали договор о формировании валютного союза. Этот договор

известен, как а/ Маастрихский договор б/ Базельский договор в/ Римский договор г/

Шенгенский договор 3. Евро было введено в оборот: а/ с 01.01. 1979 б/ с 01.01. 1989 в/ с 01.01.

1999 г/ с 01.01. 2000 4. Девизный курс- это: а/ цена отечественной валюты, выраженная в

единицах иностранной валюты: б/ это цена единицы иностранной валюты, выраженная в

единицах отечественной валюты в/ нет правильного ответа 5. Обменный курс- это: а/ цена

единицы отечественной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты: б/ это цена

единицы иностранной валюты, выраженная в единицах отечественной валюты в/ нет

правильного ответа в/ состояние платежного баланса не влияет на курс национальной валюты.

6. Верно ли утверждение: ?Спрос на национальную денежную единицу будет тем выше, чем

больше желание иностранцев купить товары, произведенные в данной стране?: Да Нет 7.

Бреттон-Вудская валютная система существовала а/ с 1944-1978 б/ с 1944-1971 в/ с 1922-1944

г/ с 1971-1978 8. Генуэзская валютная система сложилась в: а/ 1922 б/ 1925 в/ 1932 г/ 1944 9.

Верно ли утверждение: ?При прочих равных условиях, чем выше темп инфляции в стране, тем

ниже курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы? Да Нет 10. Активный

платежный баланс способствует: а/ повышению курса национальной валюты; б/ снижению

курса национальной валюты

Тема 12. Международная миграция рабочей силы 
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Опрос, обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы тестов, выступления на семинарах по

заданным темам, консультация , примерные вопросы:

1. Что такое миграция рабочей силы. 2. Назовите основные центры миграции рабочей силы. 3.

Почему происходит миграция трудовых ресурсов? 4. Какие проблемы создает

неконтролируемая миграция рабочей силы? 5. Охарактеризуйте методы государственного

регулирования миграции 6. Миграция трудовых ресурсов из стран Африки. 7. Миграция

трудовых ресурсов из стран Ближнего Востока. 8. Миграция трудовых ресурсов из стран

Южной Азии. 9. Миграционная политика стран Азии. 10. Миграционная политика стран

Европы и Америки

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы эссе:

1. Структура и основные формы международных экономических отношений.

2. Причины, этапы и закономерности развития мирового хозяйства.

3. Сущность и преимущества международного разделения труда.

4. Современное модернизированное разделения труда.

5. Россия в системе международного разделения труда.

6. Международная экономическая интеграция как высшая форма интернационализации

хозяйственной жизни.

Темы рефератов:

1. Современные тенденции развития мирового рынка.

2. Взаимодействие мировых и национальных рынков.

3. Структура мирового рынка услуг.

4. Регулирование мировой торговли услугами.

5. Ценообразование на мировых рынках.

6. Факторы, влияющее на уровень мировых цен.

7. Ценообразование в России, связанное с внешнеэкономической деятельностью.

8. Предпосылки, этапы и факторы развития международной торговли.

9. Международная торговля, её современные виды и структура.

10. Международная торговля и проблемы макроэкономического развития.

11. Модель макроэкономического развития в условиях международной торговли.

12. Сущность, формы и социально-экономические последствия движения капиталов.

13. Причины международного движения капиталов.

14. Теория международного движения капиталов: неоклассическая теория (Э. Хекшер, Б.

Олин), неокейсианскай теория (Ф. Махлуп, Р.Ф. Харрод, Е. Домар), марксистская теория (К.

Маркс, В.И. Ленин).

15. Особенности международного движения капитала на современном этапе.

16. Образование международных монополий как результат международного движения

капиталов.

17. Инвестиционный климат.

18. Виды инвестиционных рисков и методы их снижения.

19. Россия в международном движении капитала.

20. Внешнеэкономические последствия трудовой миграции.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - 2-e изд. - М.: Дашков и

К, 2012. - 304 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=323603.

2. Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный

ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 268 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=430638.

3. Блау С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] :

Учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. - М.: Дашков и К, 2014. - 176

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=450795.

4. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие /Г.М.

Костюнина и др; Под ред. Г.М. Костюниной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=368462.

5. Финансово-правовые институты зарубежных стран: Учебное пособие / В.А. Белов, М.М.

Прошунин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 299 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=256422.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

3. Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: Учебное

пособие/ Л.В. Шкваря.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 315

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=398697.

4. Кудров В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: Учебное

пособие / В.М. Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики. - М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 399 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=262127.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Внешняя политика. Международная экономика - http://www.nasledie.ru/politvne/index.shtml

История международных отношений - http://window.edu.ru/resource/953/18953

Мировая экономика и международные отношения -

http://www.politstudies.ru/friends/meimo1_01.htm

Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник - athenaeum.ru

Региональная экономика и региональная политика - http://window.edu.ru/resource/969/18969

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные экономические отношения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.



 Программа дисциплины "Международные экономические отношения"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н.

Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 980539518

Страница 14 из 15.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Китай) .
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