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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися базовыми теориями международных 

экономических отношений и взаимосвязей региональных рынков, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов в системе мирового хозяйства, тенденций развития мировой экономики в условиях 

глобализации мирового хозяйства, понимания их сущности: 

1.2 овладение знаниями о развитии международных региональных рынков, сущности и содержании основных категорий,  

относящихся к международным экономическим связям региональных рынков; 

1.3 усвоение основных терминов и концепций курса; 

1.4 изучение процесса анализа факторов формирования и закономерностей и перспектив развития международных 

экономических связей региональных рынков; 



1.5 изучение особенностей функционирования различных субъектов современных международных экономических 

связей региональных рынков; 

1.6 овладение знаниями о целях и функциях основных международных организаций, занимающихся наднациональным 

регулированием международных экономических связей региональных рынков; 

1.7 выработка умения использовать приобретенные теоретические знания в конкретной практической деятельности; 

1.8 выработка системного подхода к анализу направлений развития международных экономических связей 

региональных рынков. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения экономической географии,  макро- и микроэкономики, истории. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин:  основы управления 

персоналом, технологии государственного и муниципального управления, основы государственного и 

муниципального управления. 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Знать: 

Уровень 1 основные теоретические постулаты основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально 

-экономических показателей в международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 2 закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально 

-экономических показателей в международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 3 основные тенденции развития основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально 

-экономических показателей в международных экономических связях региональных рынков 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 2 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции и изменения социально- экономических 

показателей в международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 3 моделировать применение анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально- экономических 

показателей в международных экономических связях региональных рынков 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научной работы и методами применения основ анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в международных экономических 

связей региональных рынков; 

Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций и изменений социально- экономических 

показателей в сфере  международных экономических связях региональных рынков 
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Уровень 3 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций и изменений 

социально-экономических показателей в сфере  международных экономических связей региональных 

                                             
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знать: 



Уровень 1 основные теоретические постулаты основ отечественных и зарубежных источников информации, сбора 

необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов 

по международным экономическим связям региональных рынков 

Уровень 2 закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально 

-экономических показателей по международным экономическим связям региональных рынков 

Уровень 3 основные тенденции развития основ отечественных и зарубежных источников информации, сбора 

необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов в 

международных экономических связях региональных рынков 

Уметь: 

Уровень 1 основные тенденции развития основ отечественных и зарубежных источников информации, сбора 

необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов в 

международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 2 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов о международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 3 моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и зарубежных источников информации, 

сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов о международных экономических связях региональных рынков 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научной работы и методами применения основ отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов о международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов о международных экономических связях региональных рынков 

Уровень 3 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации данных отечественных 

и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки 

информационных обзоров и/или аналитических отчетов о международных экономических связях региональных 

рынков 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 субъекты и объекты международных экономических связей региональных рынков, причины формирования 

международных экономических связей региональных рынков; 

3.1.2 основные этапы, тенденции развития международных экономических связей региональных рынков и особенности их 

проявления на современном этапе; 

3.1.3 основные тенденции и интеграционные процессы развития международных экономических связей региональных 

рынков; 

3.1.4 показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  в системе международных экономических 

связей региональных рынков; 

3.1.5 источники формирования информационной базы, характеризующей функционирование экономических систем в 

сфере международных экономических связей региональных рынков; 

3.1.6 инструментальные средства, используемые для обработки информации; 

3.1.7 современные социально-экономические процессы на макро- и микроуровне и закономерности их развития в области 

международных экономических связей региональных рынков в условиях глобализации мировой экономики; 

3.1.8 отечественные и зарубежные источники получения информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и сопоставлять первичные статистические данные, характеризующие основные параметры 

функционирования мирового хозяйства и его отдельных структурных звеньев; 

3.2.2 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в 

международных экономических связях региональных рынков; 
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3.2.3 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально 

-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции и изменения социально-экономических показателей в 

международных экономических связях региональных рынков; 

3.2.4 моделировать применение анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально-экономических показателей в 

международных экономических связей региональных рынках; 

3.2.5 ориентироваться в условиях и факторах развития мирохозяйственных связей; 



3.2.6 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для анализа экономических 

явления и процессов для выявления проблем и определения способов их решения; 

3.2.7 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

3.2.8 анализировать и представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками научной работы и методами применения основных экономических знаний в сфере  международных 

экономических связях региональных рынков; 

3.3.2 основами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях в международных экономических связях региональных рынков; 

3.3.3 методологией применения основных экономических знаний в сфере международных экономических связей 

региональных рынков; 

3.3.4 методами и методологиями самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере международных экономических 

связей региональных рынков; 

3.3.5 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций и изменений социально-экономических 

показателей в сфере  международных экономических связях региональных рынков; 

3.3.6 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций и изменений 

социально-экономических показателей в сфере  международных экономических связей региональных рынков. 

                                             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Основные теории и концепции 

международных экономических связей 

региона 

      

1.1 Основные теории и концепции развития 

международных экономических связей 

региона. Сущность регионализации и 

основные её проявления. Либеральная 

внешнеэкономическая доктрина 

региональной кооперации и интеграции. 

Развитие «нового» регионализма в 

условиях растущей глобализации 

экономики. Типы региональных 

торгово-экономических объединений 

стран. Процессы регионализации на 

макро-, мезо- и микроуровнях. Проблема 

соотношения регионализма и глобализма  

/Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.2 Основные теории и концепции развития 

международных экономических связей 

региона  /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Дискуссия 

1.3 Основные теории и концепции развития 

международных экономических связей 

региона  /Ср/ 

7 10 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 2. Россия и глобальная 

экономика 
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2.1 Россия и глобальная экономика. 

Топливно-сырьевая специализация 

экономики России. Структурные 

дисбалансы, сдерживающие рост 

конкурентоспособности обрабатывающих 

отраслей. Интеграция России в глобальную 

экономику и подключение России к 

международным соглашениям и 

организациям /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

2.2 Россия и глобальная экономика /Пр/ 7 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Творчиские 

задания 

2.3 Россия и глобальная экономика /Ср/ 7 10 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 3. Межрегиональная 

дифференциация экономического 

пространства России 

      

3.1 Межрегиональная дифференциация 

экономического пространства России. 

Факторы, обуславливающие 

неравномерность социально- 

экономического развития России. 

Дифференциация регионов по объёмам 

внешнеэкономической деятельности. 

Различия субъектов России по 

географической структуре 

внешнеэкономических связей, по 

характеру и уровню их развития /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.2 Межрегиональная дифференциация 

экономического пространства России /Пр/ 
7 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Творчиские 

задания 

3.3 Межрегиональная дифференциация 

экономического пространства России /Ср/ 
7 10 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 4. Механизм осуществления 

внешнеэкономических связей регионов 
      

4.1 Механизм осуществления 

внешнеэкономических связей регионов. 

Внешняя торговля. Инвестиционное 

сотрудничество. Повышение 

инвестиционной привлекательности 

регионов России. 
Международная производственная 

кооперация. Региональные особенности 

развития кооперации производства. 
Региональное сотрудничество с 

международными организациями. 

Научно-техническое сотрудничество 

Валютно-кредитные операции /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

4.2 Механизм осуществления 

внешнеэкономических связей регионов 

/Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Подготовка 

докладов, 

рефератов 

4.3 Механизм осуществления 

внешнеэкономических связей регионов 

/Ср/ 

7 10 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 5. Проблемы и перспективы 

развития приграничного 

сотрудничества российских регионов 
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5.1 Проблемы и перспективы развития 

приграничного сотрудничества российских 

регионов. Приграничное сотрудничество 

как форма внешнеэкономической 

деятельности приграничных регионов. 

Факторы и модели приграничного 

сотрудничества. Дифференциация 

приграничных регионов по уровню 

социально- экономического развития. 

Перспективы развития приграничного 

сотрудничества российских регионов /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

5.2 Проблемы и перспективы развития 

приграничного сотрудничества российских 

регионов /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

5.3 Проблемы и перспективы развития 

приграничного сотрудничества российских 

регионов /Ср/ 

7 10 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 6. Роль внешнеэкономической 

деятельности стран АТР в развитии 

российских регионов 

      

6.1 Роль внешнеэкономической деятельности 

стран АТР в развитии российских 

регионов.  Исторический аспект развития 

интеграционных процессов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Формирование экономического 

сообщества в Азиатско -Тихоокеанском 

регионе: этапы развития, проблемы  и 

пути решения. Особенности региональной 

экономической интеграции в АТР: 

основные этапы, институты и формы /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

6.2 Роль внешнеэкономической деятельности 

стран АТР в развитии российских регионов 

/Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Подготовка 

докладов, 

рефератов 

6.3 Роль внешнеэкономической деятельности 

стран АТР в развитии российских регионов 

/Ср/ 

7 10 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 7. Международное 

инвестиционное сотрудничество 

регионов 

      

7.1 Международное инвестиционное 

сотрудничество регионов. Мировые 

финансовые институты и их влияние на 

инвестиционное сотрудничество регионов 

мира.. Современные проблемы и значение 

привлечения иностранного капитала в 

экономику Российской Федерации. Формы 

участия иностранного капитала в 

экономике России. Свободные 

экономические зоны в России, их  

функции, правовое и экономическое 

регулирование, проблемы  развития. 

Инвестиционный климат и его рейтинги 

/Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

7.2 Международное инвестиционное 

сотрудничество регионов /Пр/ 
7 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

7.3 Международное инвестиционное 

сотрудничество регионов /Ср/ 
7 10 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  
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 Раздел 8. Международное движение 

капитала региональных рынков в 

современной экономике 

      

8.1 Международное движение капитала 

региональных рынков в современной 

экономике. Формы, масштабы, география и 

статистика международного движения 

капитала региональных рынков в 

современной экономике. Основные 

участники и институты процесса движения 

капитала региональных рынков. 

Предпринимательская форма вывоза 

капитала. Движение капитала в ссудной 

форме и международный кредит /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

8.2 Международное движение капитала 

региональных рынков в современной 

экономике /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Творческие 

задания 

8.3 Международное движение капитала 

региональных рынков в современной 

экономике /Ср/ 

7 10 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 9. Россия и институты 

международного экономического 

сотрудничества 

      

9.1 Россия и институты международного 

экономического сотрудничества. Место 

России в современной структуре 

глобальной экономике. Координация 

международных и внешнеэкономических 

связей субъектов федерации.  

Межправительственные соглашения о 

содействии развитию межрегионального 

сотрудничества. Соглашения субъектов 

Российской Федерации о международном 

сотрудничестве. Правила заключения 

соглашений субъектами Федерации /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

9.2 Россия и институты международного 

экономического сотрудничества  /Пр/ 
7 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

9.3 Россия и институты международного 

экономического сотрудничества  /Ср/ 
7 10 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

9.4 Часы на контроль /Экзамен/ 7 36 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Основные теории и концепции развития международных экономических связей региона. 
2. Россия и глобальная экономика. 
3. Межрегиональная дифференциация экономического пространства России. 
4. Механизм осуществления внешнеэкономических связей регионов. 
5. Россия и институты международного экономического сотрудничества. 
6. Международное движение капитала региональных рынков в современной экономике. 
7. Международное инвестиционное сотрудничество регионов. 
8. Механизм осуществления внешнеэкономических связей регионов. 
9. Межрегиональная дифференциация экономического пространства России. 
10. Влияние процессов глобализации на российское экономическое пространство. 
11. Место России в современной глобальной экономике. 
12. Отличие европейского типа сотрудничества от китайского типа приграничного сотрудничества. 
13. Факторы и модели приграничного сотрудничества. Особенности традиционной и партнёрской моделей приграничного 

сотрудничества. 
14. Международная и внешнеэкономическая деятельность как фактор социально-экономического развития Хабаровского края 

(ДФО). 
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15. Институты приграничного сотрудничества в Хабаровском крае (ДФО). 
16. Региональное сотрудничество с международными организациями. 
17. Программы развития международного сотрудничества субъектов российской Федерации. 
18. Факторы, обуславливающие неравномерность социально-экономического развития России. 
19. Сущность субрегионального экономического сотрудничества и его роль в развитии международной деятельности 

регионов. 
20. Интеграция России в глобальную экономику. 
21. Место России в современной структуре глобальной экономики. 
22. Основные тенденции современного этапа развития международного сотрудничества. 
23. Формы международной деятельности регионов: географический аспект, институциональные формы. 
24. Типы субъектов РФ по характеру и уровню развития внешнеэкономических связей и их характеристика. 
25. Влияние процессов глобализации на российское экономическое пространство. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Участие субъектов федерации в привлечении иностранных инвестиций. 
2.Международная производственная кооперация. Региональные особенности развития кооперации производства в РФ. 
3.Сущность глобализации. Признаки, социальные и экономические последствия глобализации 
4.Сущность региональной интеграции. Соотношение регионализма и глобализма. 
5.Правовые основы и формы участия регионов в международных связях. Характеристика евро регионов. 
6.Функции Совета Европы в развитии межрегионального сотрудничества в Европе. 
7.Место России в современной глобальной экономике. Топливно-сырьевой характер экспорта и структурные дисбалансы 

российской экономики. 
8.Россия и институты международного экономического сотрудничества. 
9.Россия в процессах регионального и субрегионального экономического сотрудничества. Сотрудничество с Европейским 

союзом, с Китаем и странами СНГ. 
10.Влияние процессов глобализации на российское экономическое пространство. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Писарева М.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8210.— ЭБС «IPRbooks» 

(Дата обращения 26.04.2016 г.) (Основная литература) 

Э2 Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks».  (Дата обращения 26.04.2016 г.) (Основная литература) 

Э3 Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8097.— ЭБС «IPRbooks».  (Дата обращения 26.04.2016 г.) (Дополнительная литература) 

Э4 Хмелев И.Б. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10787.— 

ЭБС «IPRbooks».  (Дата обращения 26.04.2016 г.) (Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Справочно-правовая система "Консультант плюс" www.consultant.ru 

6.3.2.

2 
Информационно-правовая спавочная система "Гарант"  www.garant.ru 

6.3.2.

3 
электронная научная библиотека - http://elibrary.ru 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 
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7.5 Аудитория 430 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение материалов, которые определяются 

направлением подготовки дипломированных специалистов. Исходя из этого, в рабочей программе отдельные разделы 

программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Семинарские и практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение экономического содержания 

основных региональных экономических процессов в системе регионального воспроизводства 
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению научно-исследовательских задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной, нормативной и справочной литературой. 
Базовыми для дисциплины «Международные экономические связи региональных рынков» являются курсы «Истории», 

«Экономической географии», «Макро- экономики», «Микро- экономики». Из курса истории обучающиеся узнают этапы 

развития общества. Микроэкономика дает представление о поведении экономических агентов на рынка. Макроэкономика 

дает представление о глобальных аспектах развития общества и различных рынках, о механизмах поведения государств в 

мировом хозяйстве. 
Знания и навыки, полученные при изучении  данной дисциплины  необходимы студентам для написания выпускной 

квалификационной работы, курсовых работ. 
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки (специальностям) в области техники и технологии. 

                                             



 


