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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория и практика мировой экономики 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

В рамках модуля “Теория и практика мировой экономики” изучаются основные проблемы 
современной международной торговли и иностранных инвестиций, международной торговой 
политики, международного движения факторов производства. Рассмотрение обозначенных 
проблем происходит в терминах традиционных и современных теорий и в рамках различных 
условий конкуренции на рынке.  Целью модуля является анализ сферы международных 
экономических отношений с помощью микро- и макроэкономического экономического 
инструментария с применением элементов управленческой науки. Теории международной 
экономики рассматриваются в свете системы современных международных экономических 
отношений и конъюнктурной динамики глобальных рынков.Изучение модуля позволяет получить 
представление об основных проблемах, исследуемых в классических и неоклассических теориях 
международной экономики, понять основные параметры, допущения, закономерности и выводы 
моделей в рамках этих теорий, а также получить представление о регулировании международной 
экономической деятельности, умение сделать отчет по инвестиционной позиции страны  
Трудоемкость модуля: 12 з.е. –на английском языке        Дисциплины модуля: Глобализация 
инвестиционных потоков, Международные валютно-кредитные отношения, Международное 
коммерческое право, Теория международной торговли. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Международные валютно-кредитные отношения  3 

2  Теория международной торговли  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Макроэкономические системы и рынки 

2. Развитие национальной экономики 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

1. Экономические модели и устойчивое 
развитие 

2. Инвестиционная среда 
внешнеэкономической деятельности 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
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Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Международные 
валютно-
кредитные 
отношения 

ПК-7 - Способен на 
основе анализа текущих 
экономических 
процессов выявлять 
бизнес-проблемы и 
потребности субъектов 
мировой экономики, а 
также формулировать 
решение прогнозные 
задачи развития в 
условиях цифровой 
экономики 

З-1 - Понимает закономерности развития 
мировой экономики в целом, основных 
международных рынков ресурсов и 
международных экономических отношений, 
основные теории интернационализации, 
цели устойчивого развития и 
государственного управления, современные 
цифровые модели мировой экономики 

У-2 - Проводит оценку финансовых, 
сырьевых, валютных, инновационных 
рынков, применяя аналитический 
инструментарий, позволяющий 
компетентно принимать решения в области 
управления международными финансами 

П-1 - Владеет техниками размещения 
финансовых ресурсов и других 
экономических активов одной страны в 
другой стране для сбережения и 
приумножения стоимости этих активов 

Теория 
международной 
торговли 

ПК-7 - Способен на 
основе анализа текущих 
экономических 
процессов выявлять 
бизнес-проблемы и 
потребности субъектов 
мировой экономики, а 
также формулировать 
решение прогнозные 
задачи развития в 
условиях цифровой 
экономики 

З-1 - Понимает закономерности развития 
мировой экономики в целом, основных 
международных рынков ресурсов и 
международных экономических отношений, 
основные теории интернационализации, 
цели устойчивого развития и 
государственного управления, современные 
цифровые модели мировой экономики 

У-3 - Анализирует основные тренды в 
глобальной экономической среде, 
влияющие на конкурентоспособность 
фирмы, отрасли, страны на мировых 
рынках, учитывая цели устойчивого 
развития 

П-2 - Владеет навыками работы с научной 
литературой, организации научного 
исследования 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Международные валютно-кредитные 

отношения 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Бедрина Елена Борисовна кандидат 

экономических 
наук, доцент 

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента 

2 Ишуков Александр 
Александрович 

без ученой 
степени, без 

ученого звания 

Старший 
преподавате

ль 

Международной 
экономики и 
менеджмента 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
 

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Бедрина Елена Борисовна, Доцент, Международной экономики и менеджмента 
 Ишуков Александр Александрович, Старший преподаватель, Международной экономики 

и менеджмента 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 
 

 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 
на LMS-платформах УрФУ 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  
o Базовый уровень 

 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 
Мировая валютная система: 
эволюция и реформирование 

Международная экономика. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике. 

Парижская валютная система. 

Генуэзская валютная система. 

Бреттон-Вудская валютная система. 

Ямайская валютная система. 

Международный валютный фонд. 

Всемирный банк. 

Финансовые организации Европейского союза. 

Региональные валютно-кредитные организации. 

Финансовые тренды. 

Краткосрочные и долгосрочные тренды для инвестирования, 
развитие цифровых финансовых технологий, цифровизация 
банковского сектора 



 

2 
Заемный капитал: факторы и 

процентные ставки 

Теория заемных средств. 

Факторы, которые вызывают смещение кривых предложения 
для заемных средств. 

Факторы, которые вызывают смещение кривых спроса для 
заемных средств. 

Определяющие факторы процентных ставок для отдельных 
ценных бумаг 

3 
Валютные рынки и операции 

с иностранной валютой 

Участники валютного рынка. 

Перекрестные валютные курсы. 

Конверсионный арбитраж. 

Спотовые и форвардные операции на валютном рынке. 

Процентный арбитраж. 

Валютный риск и управление валютным риском 

4 
Международные финансовые 

рынки: структура, 
особенности, риски 

Облигационные рынки. 

Ипотечные рынки. 

Денежные рынки. 

Фондовые рынки. 

Цифровые валютные рынки. Блокчейн. Криптовалюты и 
токены. Смарт-контракты. Криптовалютные биржи 

5 
Участники финансовых 

рынков 

Коммерческие банки. 

Сберегательные учреждения. 

Кредитные союзы. 

Финансовые компании. 

Страховые компании. 

Компании по ценным бумагам и инвестиционные банки. 

Паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

учебно-
исследовательск
ая, научно-

Технология 
дебатов, 
дискуссий 

Технология 
повышения 
коммуникативно

ПК-7 - Способен на 
основе анализа 
текущих 
экономических 
процессов 
выявлять бизнес-
проблемы и 

З-1 - Понимает 
закономерности 
развития мировой 
экономики в 
целом, основных 
международных 
рынков ресурсов 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

исследовательск
ая 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

й 
компетентности 

Технология 
создания 
коллектива 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

Технология 
проектного 
образования 

Технология 
самостоятельной 
работы 

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.) 

потребности 
субъектов мировой 
экономики, а также 
формулировать 
решение 
прогнозные задачи 
развития в 
условиях цифровой 
экономики 

и международных 
экономических 
отношений, 
основные теории 
интернационализа
ции, цели 
устойчивого 
развития и 
государственного 
управления, 
современные 
цифровые модели 
мировой 
экономики 

У-2 - Проводит 
оценку 
финансовых, 
сырьевых, 
валютных, 
инновационных 
рынков, применяя 
аналитический 
инструментарий, 
позволяющий 
компетентно 
принимать 
решения в 
области 
управления 
международными 
финансами 

П-1 - Владеет 
техниками 
размещения 
финансовых 
ресурсов и других 
экономических 
активов одной 
страны в другой 
стране для 
сбережения и 
приумножения 
стоимости этих 
активов 



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Международные валютно-кредитные отношения 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Гурнович, Т. Г.; Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие.; Секвойя, 
Ставрополь; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031 (Электронное издание) 

2. ; Цифровизация финансово-кредитной сферы в современной России : монография.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565080 (Электронное издание) 

3. Воронин, В. Г.; Международные валютно-кредитные отношения; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 
2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364005 (Электронное издание) 

4. Лихоманов, Е. П.; Основные валютные операции и рынки валют; Лаборатория книги, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140078 (Электронное издание) 

5. Штеле, Е. А.; Методические указания к изучению дисциплины «Международные валютно-кредитные 
отношения» : методические указания.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363992 (Электронное издание) 

6. ; Международный валютный рынок и валютный дилинг : учебное пособие.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275827 (Электронное 
издание) 

Печатные издания  

1. , Мокеева, Н. Н.; Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2015 (18 экз.) 

2. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные валютно-
кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 
Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(27 экз.) 

3. , Красавина, Л. Н., Смыслов, Д. В., Былиняк, С. А., Валовая, Т. Д., Катасонов, В. Ю.; Международные 
валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 060400 "Финансы и кредит" и 060600 "Мировая экономика".; Финансы и статистика, 
Москва; 2007 (1 экз.) 

4. Krugman, P. R., Paul R.; International economics. Theory and policy; Pearson - Addison Wesley, Boston 
[etc.]; 2006 (1 экз.) 

5. Krugman, P. R., Paul R.; International economics. Theory and policy : 6th edition update, 2004-2005.; 
Pearson, Boston [etc.]; 2005 (1 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ 

Университетская библиотека онлайн      http://biblioclub.ru/ 

IPR books https://www.iprbookshop.ru/ 

Wiley Journal Database Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Материалы для лиц с ОВЗ  



 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Гарант, Консультант плюс www.consultant.ru 

Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики   www.gks.ru 

Сайт Всемирного золотого совета  www.gold.org 

Сайт Европейского союза  www.europa.eu 

Сайт Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию www.unctad.org 

Сайт Международного Банка Расчетов www.bis.org 

Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

Сайт Международной финансовой корпорации  www.ifc.org 

Сайт Министерства финансов Российской Федерации  www.minfin.ru 

Сайт Мирового Банка (World Bank) http://www.worldbank.org/data 

Сайт Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций  www.miga.org 

Сайт Московской Межбанковской Валютной Биржи www.micex.ru 

Сайт Центрального банка Российской Федерации   www.cbr.ru 

TradingView  https://www.tradingview.com/ 

Московская биржа  https://www.moex.com/ 

BestChange  https://www.bestchange.ru/ 

Cointelegraph  https://cointelegraph.com/ 

Cryptopanic  https://cryptopanic.com/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Международные валютно-кредитные отношения 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 



 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Консультации Рабочее место преподавателя 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 
 

 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 
на LMS-платформах УрФУ 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  
o Базовый уровень 

 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 
Общее равновесие в 
закрытой и открытой 

экономике 

Вопросы современной теории и концепции международной 
экономики. 

Общее равновесие открытой экономики. 

Выгоды от свободной международной торговли в условиях 
совершенной конкуренции на рынках 

2 

Классические, 
неоклассические и 

современные теории 
международной торговли 

Технологические различия между странами как причина 
международной торговли: модель Д. Рикардо 

Различия между странами в относительной наделенности 
неспецифическими факторами производства как причина 
международной торговли: модель Хекшера-Олина-
Самуэльсона. 

Различия между странами в относительной наделенности 
специфическими факторами производства как причина 
международной торговли: модель Рикардо-Вайнера. 

Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от 
масштаба производства и несовершенной конкуренции на 
рынках. 

Современные тенденции и модели мировой экономики в 
контексте цифровизации 



 

3 
Нормативный и позитивный 

анализ международной 
торговой политики 

Нормативный анализ тарифных и нетарифных инструментов 
международной торговой политики. 

Международная экономическая интеграция и политическая 
экономия торговой политики. 

4 

Закономерности 
международного движения 
факторов производства и 

прямых зарубежных 
инвестиций 

Закономерности международного движения факторов 
производства. Международная миграция труда. 

Прямые зарубежные инвестиции как форма международной 
миграции факторов производства. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
дебатов, 
дискуссий 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

Технология 
анализа 
образовательных 
задач 

ПК-7 - Способен на 
основе анализа 
текущих 
экономических 
процессов 
выявлять бизнес-
проблемы и 
потребности 
субъектов мировой 
экономики, а также 
формулировать 
решение 
прогнозные задачи 
развития в 
условиях цифровой 
экономики 

З-1 - Понимает 
закономерности 
развития мировой 
экономики в 
целом, основных 
международных 
рынков ресурсов 
и международных 
экономических 
отношений, 
основные теории 
интернационализа
ции, цели 
устойчивого 
развития и 
государственного 
управления, 
современные 
цифровые модели 
мировой 
экономики 

У-3 - Анализирует 
основные тренды 
в глобальной 
экономической 
среде, влияющие 
на 
конкурентоспособ
ность фирмы, 
отрасли, страны 
на мировых 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Теория международной торговли 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Семенова, Е. Е.; Международная торговля : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885 (Электронное издание) 

2. , Ершов, Д. Е., Сучков, Д. В., Артюшина, Е. В.; Глобальная экономика. Международная 
макроэкономическая политика : учебное пособие.; ННГАСУ, Нижний Новгород; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427421 (Электронное издание) 

3. Зубко, Н. М.; Международная экономика: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель.; 
Тетралит, Минск; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136389 (Электронное издание) 

4. Николаенко, А. Е.; Международная торговля и мировой рынок : монография.; Лаборатория книги, 
Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561 (Электронное издание) 

5. Ханин, М. С.; Международная торговля услугами : учебное пособие.; Альтаир : МГАВТ, Москва; 
2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430495 (Электронное издание) 

6. Вазим, А. А.; Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие.; 
ТУСУР, Томск; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480924 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Кругман, Пол Р., П. Р., Обстфельд, Обстфельд М., Кузин, В., Лисочкина, О., Шимко, П. Д.; 
Международная экономика; Питер, Москва; 2004 (8 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ 

Университетская библиотека онлайн      http://biblioclub.ru/ 

IPR books https://www.iprbookshop.ru/ 

Wiley Journal Database Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Материалы для лиц с ОВЗ  

рынках, учитывая 
цели устойчивого 
развития 

П-2 - Владеет 
навыками работы 
с научной 
литературой, 
организации 
научного 
исследования 



 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

Сайт Международного валютного фонда https://www.imf.org 

Сайт Всемирной торговой организации https://www.wto.org 

Информационные ресурсы сайта Глобального инновационного индекса (GII) 
https://www.globalinnovationindex.org 

Платформа данных Statista https://www.statista.com/ 

Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 

Сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru 

Сайт Организации Объединенных Наций www.un.org 

Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Статистическая база данных ЕЭК ООН https://w3.unece.org/PXWeb/en 

Информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства финансов РФ 
https://minfin.gov.ru/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория международной торговли 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Консультации Рабочее место преподавателя 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 


