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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Глобальное экономическое регулирование" являются: 

● исследование современных форм и тенденций развития международных 

экономических отношений как глобальной системы взаимосвязей, охватывающих 

мировую экономику; 

● изучение теоретических основ развития международной торговли, ознакомление с 

современной практикой эмпирических исследований международной торговли как 

базовой формы международных экономических отношений; 

● приобретение студентами навыков применения основных инструментов 

современного качественного и количественного анализа международных 

экономических отношений; 

● ознакомление с основными категориями, понятиями и принципами применения 

инструментов регулирования внешнеэкономических связей на уровне отдельного 

государства, а также на наднациональном,  международном (многостороннем) 

уровне; 

● ознакомление с деятельностью основных международных экономических 

организаций и региональных экономических объединений, исследование их роли в 

современной системе международных экономических отношений;  

● изучение и оценка места России в международных экономических отношениях и 

перспектив его коррекции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основные теории международной экономики; 

o закономерности и тенденции развития международных экономических 

отношений, в том числе место и роль России; 

o инструментарий регулирования международных экономических отношений 

и правила его применения; 

o структуру, специфику деятельности и тенденции развития системы 

международных экономических организаций; 

o основные этапы развития интеграционных процессов в различных регионах 

мира; 
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o отечественные и зарубежные источники информации для анализа 

деятельности международных экономических организаций и региональных 

объединений; 

 Уметь  

o оценивать положение страны в международных экономических 

отношениях, выявлять его сильные и слабые составляющие; 

o выявлять проблемы экономического характера  в деятельности субъектов 

международных экономических отношений, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o качественного и базового количественного анализа современных 

международных экономических отношений; 

o оценки текущей деятельности международных экономических организаций 

и региональных объединений, а также оценить перспективы их развития. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Является курсом по 

выбору. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Международные экономические организации и региональные 

экономические объединения в системе регулирования мирохозяйственных 

связей. Теоретические основы глобального экономического регулирования. 
Введение в тему. Определения и понятийный аппарат. Соотношения процессов 

глобализации и регионализации; глобализации и деглобализации; регионализации и 

интеграции. Новый регионализм. Соотношение глобального, регионального и 

национального уровней регулирования. 

Теоретические концепции глобального экономического регулирования. Эволюция 

теоретических концепций. 

Основные проблемы современной системы регулирования. Основные направления 

формирования системы. 

Эффективность деятельности формальных и неформальных институтов. 

Проблема национального суверенитета и глобальное регулирование. 

Оценка потребностей в специалистах соответствующего профиля.  

 

Тема 2. Роль  ООН и специализированных учреждений ООН в решении глобальных 

проблем современности 

ООН как центральное звено глобальной системы регулирования. Предпосылки 

создания, формирование международной регулятивной базы. Теоретические подходы и 

практика.  

Экономические функции ООН. Региональные экономические комиссии. 

Основные достижения и проблемы деятельности ООН в последние годы.  

Пути реформирования и повышения эффективности деятельности ООН. Различные 

подходы к реформированию Организации.  

 

 



Программа развития ООН (ПРООН). 

Ключевые понятия и основные аспекты деятельности ПРООН. Финансирование 

деятельности: механизм покрытия дефицита бюджета. Донорская поддержка: наиболее 

важные категории.  

Основные направления деятельности ПРООН: смещение приоритетов.  

 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Основные задачи и предметные области деятельности.  

Особенности деятельности ЮНИДО в настоящее время. Концентрация на 

основных направлениях в рамках достижения ЦРТ.  

Реформирование организации.  

Результаты взаимодействия ЮНИДО с другими международными организациями.  

 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (ФАО). 

Введение: «За мир без голода».  

Основные направления и результаты деятельности.  

Обоснованы ли страхи по поводу мировой продовольственной проблемы? Оценка 

потенциала ФАО в решении проблемы голода и обеспечении продовольственной 

безопасности. Характер взаимодействия ФАО с другими международными 

организациями.  

Реформирование ФАО: новый импульс в развитии организации.   

 

Всемирная организация по туризму (ЮНВТО). 

Развитие туризма как фактор повышения экономического благосостояния.  

Специфика деятельности и особенности членства в ЮНВТО. Основные 

достижения и результаты деятельности последних лет. Проблемы и перспективы развития 

ЮНВТО: отражение основных тенденций развития туристической отрасли.  

 

Стандартизация и сертификация в международном регулировании.  

Международная организация по стандартизации (ИСО).  

Введение: объективная потребность в деятельности ИСО для обеспечения целей 

промышленного развития. Особенности членства: три группы организаций-участниц и их 

функции. 

Цели и задачи ИСО: проблема универсальных стандартов и упорядочения системы 

международной торговли.  

Деятельность ИСО: алгоритм разработки международных стандартов.  

Перспективы внедрения международных стандартов в РФ. Вклад России в 

разработку Дополнения 2 к международному стандарту ИСО/МЭК19794-5 

«Информационные технологии — форматы обмена биометрическими данными». 

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Введение: охрана авторских прав как важный элемент развития мировой 

экономики.  

Бюджет ВОИС: плюсы самофинансирования. Трансформация основных 

направлений деятельности ВОИС под влиянием Интернета и новых цифровых 

технологий.  

Основные проблемы ВОИС: поиск путей решения.  

 

Тема 3. Новые тренды развития международной торговли и глобальные 

институты регулирования. 
Характеристика основных трендов развития международной торговли. 



Либерализация торговли и протекционизм. Концептуальные подходы и 

теоретические основы. 

Либерализация и регионализация. Мультипликация ЗСТ. 

Электронная торговля и цифровая экономика. 

Эволюция компетенций глобальных институтов по регулированию международной 

торговли. 

Институциональная система регулирования международной торговли. 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Международные товарные соглашения. 

Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) 

Роль международных форумов. 

 

Тема 4. Международные финансовые институты в посткризисный период. 

Формирование системы институтов глобального финансового надзора 

Главные тренды посткризисного финансового регулирования. 

Укрепление роли основных институтов. 

Всемирный банк. МВФ. Банк международных расчетов. Базельский комитет.  

Роль МВФ в формировании новой финансовой архитектуры, основные направления  

реформирования. 

Появление новых институтов и их значение.  

Банк БРИКС. 

Перспективы развития системы. 

 

Тема 5. Ведущие организации общеэкономического характера. Неформальные 

институты.  
 

Группа семи. Группа 20-ти. БРИКС. 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования.  

Роль, задачи и функции неформальных институтов, основные типы обязательств и 

виды принимаемых документов.  

Динамика приоритетов. Модели взаимодействия стран-членов. Основные модели 

взаимодействия неформальных институтов и многосторонних международных 

институтов.  

Проблемы легитимности и эффективности. Разделение труда и пересечение 

функций. 

Россия в системе неформальных институтов.  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Основные проблемы и направления деятельности.  

Особенности нормативно-правовых документов.  

Роль ОЭСР в выполнении целей обеспечения глобального роста и экономического 

развития. 

Перспективы развития. 

 

Тема 6. Роль международных институтов в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности.  
Новые вызовы для глобальной энергетики и решения, разрабатываемые международными 

организациями  (альтернативные источники энергии, сланцевая революция или сланцевая 



угроза, атомный ренессанс или атомный закат, использование биотоплива и 

продовольственная проблема, энергоклиматический пакет). 

ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ, ИРЕНА, Группа 20-ти и др. 

Особенности деятельности ОПЕК и ФСЭГ в условиях высокой волатильности цен на 

энергоносители 

 

МАГАТЭ. Проблемы деятельности. Иранское досье. С. Корейская проблема. Проблема 

соотношения международного регулирования и национального суверенитета 

 

 

 

Тема 7. Значение гуманитарных аспектов в решении глобальных экономических 

проблем. 

Роль международных институтов в продвижении Целей тысячелетия и 

гуманизации международных экономических отношений 

Современные проблемы и политика Совета Европы. 

Европейский суд по правам человека. 

Основные направления деятельности и приоритеты  ОБСЕ на современном этапе 

 

Тема 8. Наиболее развитые формы интеграции. Региональная интеграционная 

перспектива 

Понятие экономической интеграции. Признаки, виды.  

Предпосылки и движущие силы. 

Формы экономической интеграции. 

Политические теории интеграции. Федерализм и функционализм. Теория коммуникаций. 

Неофункционализм и «неофедерализм».  

Эффект «переплескивания». Межправительственный подход и либеральный 

межправительственный подход.. 

Экономические теории интеграции. «Интеграция рынков» и «интеграция политики». 

Эффекты создания и отклонения торговли. 

Типы региональной интеграции. «Негативная» и «позитивная» интеграция. 

Основные этапы становления ЕС. Базовые договоры и их краткое содержание. Институты 

и механизм принятия решений.  

Общая характеристика основных направлений политики ЕС.  

Экономический и валютный союз ЕС. Значимость введения единой валюты евро. 

Современные проблемы развития европейской интеграции (кризис Еврозоны и меры 

по его преодолению, Брекзит, миграционный кризис). Возможные пути решений и 

перспективы развития интеграции.  

Особенности развития интеграционных процессов  в Азии, на американском 

континенте при администрации Трампа и на постсоветском пространстве 

 

Тема 9.  Мегарегиональные торговые соглашения (МРТС) и глобальное 

экономическое регулирование 
 

Введение в тему. Определения и понятийный аппарат. Отставание норм и правил 

многостороннего формата регулирования от объективных потребностей международной 

торговли. Феномен МРТС как ответ на современные вызовы в глобальном регулировании. 

Формирование МРТС:  ТТП, ТТИП, ВРЭП, СЕТА. Особенности соглашений на 

примерах СЕТА и ТТП. Причины приостановки переговоров по ТТИП. 

Перспективы ВРЭП 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

 

 

Реферат  

В реферате дается собственная оценка 

деятельности выбранной организации, 

выявляются наиболее значимые проблемы и 

результаты этой деятельности, отражается 

степень вовлеченности России в деятельность 

организации и проблемы взаимодействия.  

Реферат не воспроизводит существующие 

обзоры деятельности организаций, а отражает 

авторскую позицию по тем пунктам, которые 

студент считает наиболее значимыми. Автор 

должен объяснить, почему, те или иные 

аспекты этой деятельности можно считать 

значимыми. 

Реферат не должно содержать чисто 

справочную информацию (структура 

организации, место расположения штаб-

квартиры и пр.). 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопленная оценка 

– 60% 

 

 

 

 

Участие в 

дискуссии на 

семинарах и 

лекциях 

Уверенное знание проблематики семинара; 

умение превращать информацию в знания, 

способность к эффективному устному 

общению; способность демонстрировать 

самостоятельное обучение, умение 

принимать решения в состоянии стресса; 

проявлять толерантность к различным 

мнениям во время обсуждения; навыки 

постоянного отслеживания передовых 

научных достижений в области своей 

специализации. 
Способность к эффективному поиску 

новейшей информации (в том числе в 
интернете); способность к оценке и 

классификации данных. 

30% 

Доклады и 

презентации 

Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде, 

способность к анализу и синтезу 

20% 

Контрольная 

работа 

Задания, включаемые в работы, нацелены на 

проверку уровня освоения студентом 

навыков экономического анализа таких 

форм международных экономических 

отношений как региональная интеграция а 

также готовности к профессиональной 

оценке событий с учетом современных 

тенденций развития мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

20% 

Посещаемость Обязательное посещение дисциплины с 

целью получения необходимых навыков и 

знаний для успешного прохождения курса. 

10% 



Ответ на экзамене Уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной основной литературы 

 40% 

  Итогo   100% 

 

Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

 

I = 0,6хN + 0,4хЕ, 

 

 где I – это итоговая оценка, N –  накопленная оценка, E –  оценка, полученная на 

экзамене в конце модуля (устно). 

N = 0,3хS + 0,2xD + 0,2xR +0,2xКR + 0,1xP  

Где N – накопленная оценка, D - за доклады и презентации , S – оценка активности 

участия на семинарах и лекциях, R – оценка за реферат, КR – оценка за контрольную 

работу, Р – учет посещаемости лекций и семинаров. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерный список тем реферата по направлению «Глобальное экономическое 

регулирование» 

 

1. Соотношение процессов глобализации и регионализации 

2. Соотношение процессов глобализации и деглобализации 

3. Основные направления развития международных экономических организаций. 

4. Главные тренды в рамках системы регулирования мирохозяйственных связей. 

5. Изменение роли многосторонних институтов в международной системе 

экономического управления: 

6. Способы и степень воздействия и эффективность многосторонних институтов на 

решение глобальных проблем (на примере конкретной области). 

7. На выбор, по любой из международных экономических организаций,  опишите 

основные результаты и главные проблемы деятельности (ООН, ПРООН, 

ЮНИДО, ИСО, ВОИС, МАГАТЭ, ФАО, Международная морская организация, 

ИКАО, Всемирная организация по туризму, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, ОЭСР, 

Совет Европы, ОБСЕ, Всемирный Банк, МВФ, Банк международных расчетов, 

ОПЕК, Международная торговая палата, другие). 

8. На выбор, по любой из международных экономических организаций, дайте свод 

основных проблем взаимодействия с Россией. 

9. Меры в рамках глобальной системы экономического и финансового 

регулирования по преодолению финансово-экономический кризиса и 

обеспечению устойчивого роста.. 

10. Многосторонние меры по преодолению бюджетных кризисов. 

11. Результативность экономических программ ООН. 

12. Основные направления реформирования Совбеза ООН. 

13. Деятельность МАГАТЭ и проблема ядерной безопасности 

14. Деятельность IRENA и возобновляемые источники энергии 

15. Роль ФАО в обеспечении мировой продовольственной безопасности. 

16.  Перспективы реализации Парижского климатического соглашения. Обзор 

позиций сторон. 

17.  Обоснование позиции России по Парижскому соглашению. 



18. Эффекты деятельности международных экономических организаций по 

регулированию мировой торговли. 

19.  Современные особенности деятельности ВТО по регулированию международной 

торговли. 

20.  Основные результаты и перспективы Доха - раунда. 

21.  Эффекты  присоединения России  к ВТО для экономики в целом. 

22. Возможные последствия участия России в ВТО для конкретной отрасли (по 

выбору). 

23. Социально-экономические последствия вступления России в ВТО. 

24.  Параметры торговой политики после вступлении России в ВТО. 

25. Россия – ОПЕК: компромисс 2016-17 гг. и его последствия  

26.  Мировой рынок нефти и ОПЕК: современные тенденции. 

27.  ФСЭГ и современные тенденции на мировом рынке газа . 

28.  Между форумом и картелем: основные направления сотрудничества России со 

странами-экспортерами газа. 

29. Проблемы участия России в Совете Европы. 

30.  Новые инициативы по регулированию мировой экономике в рамках Группы 

двадцати. 

31.  Роль Группы 20-ти в решении проблемы энергетической безопасности или 

миграционной проблемы (по выбору) 

32. Особенности современной деятельности группы Всемирного Банка по 

обеспечению устойчивого экономического роста, 

33. Направления реформы Международного Валютного Фонда. 

34. Эффективность оказания помощи МВФ и Группы Всемирного Банка по странам. 

35.  Россия в ОЭСР:  масштабы и эффекты сотрудничества. 

36.  Основные направления деятельности ОЭСР в области образования.  

37. Проблемы функционирования экономического и валютного союза ЕС. 

38. Роль наднациональных органов ЕС в регулировании экономики. 

39. Развитие одного из направлений общей политики ЕС по выбору (торговая, 

промышленная, аграрная, политика в области конкуренции, научно-техническая, 

региональная, социальная, валютная, денежно-кредитная, транспортная, 

энергетическая, экологическая и т.д.) 

40. Влияние членства в ЕС на экономическое развитие страны – члена (по выбору) 

41. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: проблемы и перспективы 

42. Новые приоритеты политики России в ЕАЭС. 

43. Итоги сотрудничества в топливно-энергетическом секторе в рамках Евразийского 

Экономического Сообщества 

44. Проблемы отношений России, Белоруссии и Казахстана  в институциональных 

рамках сформированного союза. 

45. Проблемы участия России в  Совете государств Балтийского моря (СГБМ). 

46. Некоторые итоги деятельности России в Совете Баренцева/ Евроарктического 

региона (СБЕР) 

47. Новые приоритеты политики России в отношении АСЕАН. 

48. Итоги развития АСЕАН 

49. Расширение формата деятельности АСЕАН (формат АСЕАН + 1, + 3, +6). 

50. Основные итоги экономической интеграции в рамках АСЕАН 

51. Итоги развития интеграционных процессов на американском континенте 

52. Основные итоги года в развитии НАФТА 

53. МЕРКОСУР: итоги года в экономической деятельности. 

54. Андская группа: текущие проблемы сотрудничества. 

55. Проблемы развития КАРИКОМ. 

56. Взаимодействие  в рамках  треугольника Россия – Китай – Индия 



57. Приоритеты долгосрочной стратегии России по взаимодействию со странами и  

организациями Азии. 

58. Центробежные и центростремительные тенденции институтов Европы 

59. Региональные экономические объединения Азии в поиске новых форм 

сотрудничества 

60. Особенности развития мега региональных соглашений 

61. Эффекты соглашения между ЕС и Канадой - CETA 

62. Особенности формирования ТПП и ВРЭП: последствия для России 

 

Выбранная тема для каждого студента уточняется и утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

Примерный список вопросов к экзамену по всему курсу для оценки качества 

освоения дисциплины 

1. Соотношение процессов интернационализации, транснационализации, 

глобализации 

2. Особенности процессов глобализации и регионализации в современных условиях 

3. Причины возникновения международных экономических организаций (МЭОР). Их 

роль в международных экономических отношениях. Методы взаимодействия 

государств и характеристика системы международного экономического 

регулирования. 

4. Классификация МЭОР. Цели и задачи МЭОР. Основные проблемы современной 

системы регулирования. Современные требования к специалисту, работающему в 

МЭОР. 

5. ООН: цели и задачи, основные органы, формирование бюджета 

6. Роль ООН в международной системе управления. 

7. Совет безопасности ООН. Состав. Перспективы изменения состава. Основные 

решения последнего времени. Роль СБ. Перспективы. 

8. Эффективность деятельности ООН. Возможные направления реформирования. 

9. Основные направления деятельности ПРООН. 

10. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Особенности деятельности в настоящее время. Итоги реформирования. 

11. ФАО: основные органы, формирование бюджета. Проблема продовольственной 

безопасности и деятельность ФАО. 

12. Всемирная организация по туризму: цели, особенности членства, специфика 

деятельности.  

13. Международная организация по стандартизации: цели и задачи, особенности 

членства, основные органы, ключевые направления деятельности. 

14. Особенности Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Главные направления деятельности. Основные проблемы. Взаимодействие с 

Россией. 

15. Цели и задачи ВТО. Структура и содержание соглашений о создании ВТО. 

Основные различия между ГАТТ и ВТО. 

16. Структура многосторонних соглашений в рамках ВТО. Основные принципы 

системы регулирования торговли. 

17. Проблемы Доха-раунда 

18. 18.Международные организации, регулирующие международную торговлю и их 

специфика 

19. Группа семи. Главные проблемы. Перспективы развития.  

20. ОБСЕ: цели, основные органы, достижения и результаты деятельности последних 

лет. Взаимодействие с Россией. 



21. Совет Европы: цели и задачи, организационная структура, основные направления и 

результаты деятельности. Россия и Совет Европы. 

22. Группа Всемирного банка. Цели. Организационная структура. Основные 

достижения и результаты деятельности последних лет. Главные проблемы. 

Перспективы развития. 

23. МВФ: возможные варианты реформирования. 

24. Группа двадцати (представителей стран в ранге министров финансов и 

управляющих центральными банками). Роль, задачи и функции «двадцатки». 

Институты «двадцатки», модели взаимодействия, формы принятия решений, 

основные типы принимаемых документов.  

25. ОЭСР: цели, задачи, основные направления деятельности 

26. Многосторонние межправительственные организации по регулированию мировых 

товарных рынков. ОПЕК: цели и задачи, механизм деятельности, главные 

проблемы в настоящее время.  

27. ФСЭГ. Участники. Цели и задачи. Основные проблемы деятельности 

28. МАГАТЭ. Функции. Основные достижения и результаты деятельности последних 

лет. Главные проблемы. Перспективы развития ядерной энергетики и проблема 

безопасности. 

29. Соотношение процессов глобализации, регионализации и интеграции 

30. Основные этапы развития европейской интеграции. 

31. Характеристика основных направлений экономической  политики ЕС 

32. Кризис Еврозоны: причины, характеристика, последствия 

33. Экономический и валютный союз в рамках ЕС. Значение Маастрихтского договора 

34. Характеристика современного этапа развития ЕС 

35. Характеристика основных интеграционных объединений на американском 

континенте. 

36. Особенности интеграционных процессов на американском континенте. 

37. Особенности интеграции в Азии. 

38. Основные региональные экономические объединения на азиатском континенте и 

их особенности. 

39. Основные этапы формирования Евразийского экономического союза. Основные 

направления сотрудничества стран-членов. 

40. Роль и значение БРИКС в системе МЭО 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016 

2. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International 

Economics. Theory and Policy. Pearson, 9th ed. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических 

объединений. Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 

2009. 

2. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и 

европейской интеграции. М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

3. Наднациональные механизмы интеграции Зуев В.Н. Москва, Магистр, 2015. 

4. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М.: 

Магистр, 2009. 



5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

6 Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  
 

URL: https://openedu.ru/ 
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7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПК с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы), доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ;  

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

- компьютерные аудитории, позволяющие проводить занятия в среде SPSS. 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

