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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.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина международные экономические отношения относится к вариативной части

профессионального цикла (Б3.В.4) 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 системное

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

ПДК-5

- ориентироваться в мировых экономических,

экологических, демографических, миграционных процессах,

понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды,

мировой экономики и мировой политики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 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); 

 3. должен владеть: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных

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

способен 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. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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

международные

экономические

отношения

8 1 6 0 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.

Ценообразование в

мировой торговле.

8 2 6 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Международные

валютно-финансовые

и кредитные

отношения

8 3 6 0 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Международная

миграция рабочей

силы

8 4 6 0 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Международная

интеграция

8 5 6 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Международные

финансово-экономическиен

институты и

организации

8 6 6 0 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

лекционное занятие (6 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

Тема 2. Мировой рынок товаров. Ценообразование в мировой торговле. 

лекционное занятие (6 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. Международное движение капитала,

сущность, структура и динамика; вывоз предпринимательского и ссудного капитала, прямые и

портфельные инвестиции; государственное и межгосударственное регулирование движения

капитала; транснациональные корпорации; свободные экономические зоны; иностранные

инвестиции в России и их регулирование; вывоз капитала из России; кризис внешней

задолженности и пути его урегулирования. Международный валютный рынок и его

характеристика. Виды валют. Валютные курсы. Конвертируемость валют. Валютное

регулирование. Осуществление валютных операций. Субъекты валютного рынка.

Международные валютно-расчетные отношения; платежный и расчетный балансы

Тема 3. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Интеграционные процессы в рамках НАФТА Североамериканское соглашение о свободной

торговле (НАФТА). Особенности создания и основные направления деятельности НАФТА.

Стратегическая цель НАФТА. Механизм интеграции в рамках НАФТА. Организационная

структура НАФТА. Проблемы в рамках НАФТА. Положительные стороны: устранение

барьеров в сфере торговли инвестиций, создание условий для справедливой конкуренции,

создание единого континентального рынка. Роль НАФТА в континентальных и глобальных

процессах. Особенности взаимодействия России и НАФТА.

Тема 4. Международная миграция рабочей силы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

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.

Тема 5. Международная интеграция

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Глобализация международных отношений. Интеграция как объединение политических и

экономических структур стран в рамках определенного географического региона.

Либерализация мировой экономики. Информатизация общества. Глобализация и

национальные государства. Регионализация международных связей: факторы, типы, уровни.

Соотношение глобализма и регионализма. Взлет регионализма после слома биполярного

мира. Виды и типы регионализма. ?Новый регионализм?. Конкурентоспособность стран и

регионов. Международное региональное сотрудничество как фактор повышения

конкурентоспособности. Значение международных экономических организаций и

региональных экономических образований. Тема 2. Экономическая интеграция на

североамериканском континенте Цели североамериканской интеграции. Факторы,

определяющие интеграцию. Особенности новой волны экономической интеграции. Факторы,

содействующие интеграции. Факторы, тормозящие интеграцию. Задачи объединения. Этапы

развития экономической Предпосылки и этапы создания ЕС. ЕС сегодня и перспективы его

развития. Исторические предпосылки создания АСЕАН. АСЕАН в годы холодной войны.

Модификация роли АСЕАН в условиях окончания холодной войны. Место АСЕАН в

современном мировом хозяйстве. Интеграционные процессы в рамках НАФТА

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Особенности создания и

основные направления деятельности НАФТА. Стратегическая цель НАФТА. Механизм

интеграции в рамках НАФТА. Организационная структура НАФТА. Проблемы в рамках

НАФТА. Положительные стороны: устранение барьеров в сфере торговли инвестиций,

создание условий для справедливой конкуренции, создание единого континентального рынка.

Роль НАФТА в континентальных и глобальных процессах. Особенности взаимодействия

России и НАФТА.

Тема 6. Международные финансово-экономическиен институты и организации

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие институтов. Основы институциональной теории. Институты в мировой экономике.

Процессы интеграции и глобализации как предпосылка возрастания роли международных

экономических институтов в системе международных экономических отношений.

Институционализация мирового экономического пространства. Роль и значение

международных экономических институтов. Классификация международных экономических

институтов. ООН и ее роль в формировании современной системы международных

экономических отношений. История создания ООН. Структура ООН. Направления

деятельности ООН в экономической сфере. Создание ЮНКТАД. Состав участников. Цели и

принципы деятельности ЮНКТАД. Структура ЮНКТАД. Направления деятельности. ЮНКТАД

и Россия. Создание ЮНСИТРАЛ. Состав участников. Цели и принципы деятельности

ЮНСИТРАЛ. Структура ЮНСИТРАЛ Направления деятельности. ЮНСИТРАЛ и Россия.

Создание ЮНИДО. Состав участников. Цели и принципы деятельности ЮНИДО. Структура

ЮНИДО. Направления деятельности. ЮНИДО и Россия. Создание МВФ. Состав участников.

Цели и принципы деятельности МВФ. Структура МВФ. Направления деятельности МВФ.

Участие МВФ в финансировании развивающихся экономик. Взаимодействие МВФ с

международными организациями. Проблемы взаимоотношений МВФ и стран-должников. МВФ

и Россия. Создание ВТО. Состав участников. Цели и принципы деятельности ВТО. Структура

ВТО. Направления деятельности ВТО. Роль ВТО в развитии мировой экономики.

Взаимодействие ВТО с международными организациями. Проблемы взаимоотношений ВТО и

России.

 

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

8 1

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Мировой

рынок товаров.

Ценообразование в

мировой торговле.

8 2

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3.

Международные

валютно-финансовые

и кредитные

отношения

8 3

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

4.

Тема 4.

Международная

миграция рабочей

силы

8 4

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

5.

Тема 5.

Международная

интеграция

8 5

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6.

Международные

финансово-экономическиен

институты и

организации

8 6

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

  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.

 

 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 

Устный опрос , примерные вопросы:
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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. Ценообразование в мировой торговле. 

Устный опрос , 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 3. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Письменная работа , примерные вопросы:

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 4. Международная миграция рабочей силы 

Устный опрос , примерные вопросы:

. 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

Тема 5. Международная интеграция

Устный опрос , примерные вопросы:

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

международного разделения труда. 3. Какие формы МРТ вы знаете? 4. Что собой

представляет производственная кооперация? 5. Глобализация мирового хозяйства. 6. В чем вы

видите черты глобализации мировой экономики? 7.Что является движущей силой

глобализации? 8. Каковы последствия глобализации? 9. Кто из субъектов мировой экономики

больше всего заинтересован в глобализации? 10. Антиглобализм

Тема 6. Международные финансово-экономическиен институты и организации

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Расскажите об истории создания ЮНКТАД. 2. Опишите организационную структуру

ЮНКТАД. 3. Расскажите об истории создания ЮНСИТРАЛ. 4. Опишите организационную

структуру ЮНСИТРАЛ. 5. Расскажите об истории создания ЮНИДО. 6. Опишите

организационную структуру ЮНИДО. 7. Что собой представляет МВФ? 8. Опишите структуру и

механизм управления МВФ. 9. Расскажите об основных направлениях деятельности МВФ. 10.

Деятельность МВФ часто критикуют за то, что эта организация предъявляет к странам

заемщикам жесткие требования по проведению бюджетной политики. Согласны ли Вы с такой

оценкой деятельности МВФ? 5. Заполните таблицу Состав участников организационная

структура задачи и функции основные направления деятельности взаимоотношения с Россией

перечень основополагающих документов, принятых данной организацией 11. Расскажите о

создании ВТО. 12. Какие цели ставит перед сбой ВТО? 13. Как вы оцениваете характер

взаимодействия ВТО и России? Следовало ли России вступать в ВТО? 14. Заполните таблицу

Состав участников организационная структура задачи и функции основные направления

деятельности взаимоотношения с Россией перечень основополагающих документов, принятых

данной организацией

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

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.
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20. Внешнеэкономические последствия трудовой миграции.

21. Волны международной миграции рабочей силы и их основные особенности.

22. Причины и этапы развития мировой валютной системы.

23. Факторы, влияющие на валютный курс.

24. Цели валютной политики, её направления и формы.

25. Классификация глобальных процессов.

Вопросы для подготовки к контрольной работе

1. Причины развития экономических связей между странами.

2. Современные формы и методы экономических отношений.

3. Интернационализация хозяйственной жизни.

4. вития их экономики, достижения независимости.

5. Формы и масштабы действия развивающихся стран в международном разделении труда.

6. Международной трудовой миграции.

7. Основные центры эмиграции и иммиграции.

8. Экономический эффект использования иностранной рабочей силы и ущерб от утечки

рабочей силы за рубеж.

9. Экономическая эффективность транспортного обеспечения внеш-

10. неэкономических связей.

11. Морской транспорт. Фрахтование.

12. Новые тенденции в развитии международных перевозок на современном этапе.

13. Сущность государственной внешнеторговой политики.

14. Протекционизм и политика свободной торговли: их преимущества и

15. недостатки.

16. Основные методы регулирования внешней торговли.

17. Сущность, виды и особенности мировых рынков.

18. Виды внешнеторговых сделок во внешнеэкономическом сотрудничестве.

19. Основные операции в сфере услуг, их назначения и виды.

Вопросы для подготовки к контрольной работе

1. Понятие, виды и показатели конъюнктуры.

2. Исследования конъюнктуры и методы её прогнозирования

3. Основы формирования мировых цен.

4. Основные виды и динамика мировых цен на некоторые товары.

5. Особенности ценообразования в России, связанные с внешнеэкономической

6. деятельностью.

7. Понятия, формы и факторы интеграции

8. Цели, задачи и функции основных региональных экономических груп-

9. пировок.

10. Современные тенденции развития международного развития труда. Модернизированное

разделение труда.

11. Россия в системе международного разделения труда.

12. Сущность, формы и социально-экономические последствия вывода ка-

13. питала.

14. Инвестиционный климат и инвестиционные риски.

15. России в международном движении капиталов.

16. Причины вывоза капитала.

17. Сущность и формы международных монополий.

18. Система управления в международных монополиях.
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19. Глобальные проблемы экономики.

20. Новые формы международных экономических отношений.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных Всемирной торговой организации - -

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its13_world_trade_dev_e.htm

Всемирный банк - - worldbank.org

МВФ - un.org

ООН - http://www.un.org/ru

ЮНКТАД - http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные экономические отношения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки Мировая политика

и международный бизнес .
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