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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

I.

Цель освоения дисциплины « Экономика и политика Германии» - сформировать
максимально объемное представление об экономике и политической системе ФРГ: от
понимания основных этапов их формирования до детализированного анализа текущего
состояния.
Задачи дисциплины:





ознакомить студентов с принципами функционирования немецкой экономики,
основами экономической модели, взаимосвязями теоретической базы и актуальной
практики, основными характеристиками и показателями экономики ФРГ, их
динамикой, а также сформировать представление об основных проблемах, в том
числе дискуссионных, и собственную точку зрения на их возможные решения;
выработать универсальные теоретические и прикладные навыки по оценке
экономики страны, умение использовать и критически анализировать
статистические данные, официальные источники, аналитические доклады.
систематизировать уже имеющиеся знания об истории Германии, акцентировав
внимание на развитии государственности, подробно изучить механизмы
функционирования органов государственной власти,
а также особенности
партийной системы страны; определить основные направления внешней политики
ФРГ.

Экономика Германии сегодня – четвертая по величине в мире, ее региональное и
глобальное влияние трудно переоценить. Тем не менее, сегодняшнее состояние немецкой
экономики характеризуется целым рядом внутренних противоречий и системных проблем.
Данный курс позволяет понять их происхождение и объективно оценить их воздействие на
международную конкурентоспособность Германии. Дисциплина призвана преподнести
экономику не как набор разрозненных и потому малозначащих экономических показателей
и государственных мер, но как систему. Фактические и количественные данные
встраиваются в теоретический каркас экономической модели. Особое внимание уделяется
выявлению взаимосвязей различных сегментов экономики. Подобный подход
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способствует пониманию студентом механизмов функционирования социальноэкономической системы, роли и места ее ключевых объектов и институтов; ознакомлению
с ее сущностными характеристиками и национальными особенностями.
Для осуществления полноценного анализа состояния экономики требуется понимание
политической ситуации в том или ином историческом периоде, представление о
содержании программ политических партий, составляющих правящую коалицию, в том
числе и в отношении экономической политики. Однако часть учебного курса, посвященная
политике Германии, видится несколько шире, чем просто освещение тенденций и
закономерностей внешней и внутренней политики государства; она призвана
сформировать объемное представление о стране, поэтому затрагивает вопросы истории,
культуры, рассматривает проблемы немецкого общества. С этим связан и широкий спектр
тем, предоставленных для подготовки докладов и письменных работ, самостоятельного
осознания.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать историю становления, принципы функционирования и основные
современные тенденции развития экономики Германии; этапы формирования и
характеристики политической системы и государственного строя ФРГ,
основные направления внешней политики;
 Уметь пользоваться источниками научной информации, анализировать ее и
формировать собственную точку зрения на изучаемый предмет;
 Развить навыки ведения дискуссии, аргументированного изложения своего
мнения в устной и письменной форме
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических
дисциплин; является адаптационной, уточняя и углубляя знания, полученные в рамках
изученных ранее курсов, и является дисциплиной по выбору.
Адекватное усвоение курса требует наличия базовых знаний по следующим дисциплинам:








Мировая экономика
Макроэкономика
Международные экономические отношения
История экономических учений
История Германии
Мировая политика и международные отношения
Политология

Кроме того, ориентироваться в новой и новейшей истории, на должном уровне владеть
немецким языком, чтобы иметь возможность пользоваться оригинальными источниками.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение. Предмет и задачи курса. Основные источники
Часть 1. Экономика ФРГ: долгий путь в истории
 Германская экономическая история: от Ганзы к Евросоюзу
 Успехи Германской империи (1871-1914)
 Первая мировая война и Веймарская республика
 Милитаризация экономики в фашистской Германии; Вторая мировая война
 Реформы Л. Эрхарда, «экономическое чудо»
 Deutschland-2: экономические пути ГДР и ФРГ
 Объединение Германии: экономическая цена единства
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Часть 2. Экономический потенциал
2.1 Природные ресурсы
 Физико-географическая характеристика
 Минерально-сырьевые ресурсы
 Земельные и водные ресурсы
 Биоклиматический потенциал
2.2 Человеческий капитал
 Структура населения
 Особенности демографической ситуации
 Трудовые ресурсы
 Структура рабочей силы
 Отраслевая структура занятости
 Профессионально-квалификационная структура
 Гендерный и возрастной состав
 Основные проблемы рынка труда
 Влияние глобализации и тенденций европейской регионализации
2.3 Денежно-кредитная система ФРГ (финансовые ресурсы)
 Финансовые институты
 Особенности банковской системы ФРГ
 Инвестиционные компании
 Пенсионные фонды
 Страховое дело
 Финансовый рынок
 Денежный рынок
 Характеристики фондового рынка и биржевого дела в ФРГ
2.4 Предпринимательские ресурсы
 Организационно-правовые формы бизнеса в Германии
 Частный предприниматель
 Товарищества
 Капитальные общества
 Общества с ограниченной ответственностью
 Акционерные общества
 Смешанные и прочие формы
 Малый и средний бизнес и его роль в немецкой экономике
 Крупный бизнес, транснациональные концерны
 Предпринимательские организации ФРГ
2.5 Научно-технический и инновационный потенциал
 Особенности современного этапа реализации НТП в Германии
 Конкуренты Германии на рынке высокотехнологичной продукции
 Организация НИОКР и проблемы внедрения результатов в производство
 Финансирование НИОКР
 Подготовка кадров: проблемы образования и рынка труда
 НИОКР и тенденции нового регионального деления
2.6 Национальное богатство и прочие макроэкономические характеристики
хозяйственной конъюнктуры
 Система национальных счетов
 ВВП: объемы и динамика
 Структура и динамика инвестиций
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Капиталоемкость
Оценка эффективности труда

Часть 3. Немецкая экономическая модель
3.1 Рейнский капитализм и социальное рыночное хозяйство
 Исторические предпосылки формирования
 Концептуальные основы
 Ордолиберализм В. Ойкена
 А.Мюллер-Армак и концепция социального рыночного хозяйства
 Реализация теоретических основ в комплексе реформ Л. Эрхард
3.2 Государство
 Направления и инструменты экономической политики; основные реформы
последнего десятилетия
 Денежно-кредитная политика
 Бюджетно-налоговое регулирование
 Отраслевая и региональная политика
 Стимулирование инновационной деятельности
 Экологическая политика
 Государственная собственность и ключевые этапы приватизации
3.3 Бизнес
 Германская корпоративная модель
 «Deutschland AG» и ее деформация
 Роль и место банковского сектора
3.4 Социальная составляющая на разных уровнях модели
 Трудовая демократия
 Немецкий бизнес в системе КСО и КГ
3.5 Факторы и тенденции трансформации экономической модели
Часть 4. Отраслевая структура народного хозяйства ФРГ
4.1 Сельское хозяйство
 Основные проблемы и воздействие единой аграрной политики ЕС
4.2 Промышленность и строительство
 Добывающая промышленность
 Обрабатывающая промышленность
 Машиностроение
 Автомобилестроение
 Электротехническая промышленность
 Химическая промышленность
 Фармацевтическая промышленность
 Металлургия
 Энергетика
 Германия – крупнейший в Европе импортер энергоресурсов: проблемы
энергообеспеченности
 Строительство
4.3 Сфера услуг
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 Транспорт, внутренняя торговля, гостиничный бизнес
 Финансы, аренда, производственные услуги
4.4 Экономика здравоохранение
4.5 Культура, отдых, спорт, туризм
Часть 5. Социальная сфера
5.1 Качество жизни населения
 Различные подходы к оценке уровня жизни населения
 Индекс развития человеческого потенциала ООН
 Уровень и динамика доходов
 Структура и особенности личного потребления
 Обеспеченность домохозяйств товарами длительного пользования
 Региональные диспропорции в заработной плате и уровне жизни; проблема
бедности
5.2 Социальное государство
 Система социальных услуг
 Пенсионное страхование
 Страхование по безработице
 Медицинское страхование
 Государственное регулирование рынка труда
 Воздействие «социального государства» на национальную
конкурентоспособность
Часть 6. ФРГ в системе мирохозяйственных отношений
6.1 ФРГ как штандорт: конкурентные преимущества и слабости; вызовы
глобализации
 Новейшие черты глобализации
6.2 Внешняя торговля: динамика, структура, географическая направленность
 Экспорт как «локомотив» немецкой экономики
6.3 Германия в международной миграции капитала
 Немецкие ТНК на мировом рынке
6.4 ФРГ в международной миграции рабочей силы
6.5 Внешнеэкономические связи Германии с партнерами по Евросоюзу
6.6 Внешнеэкономические связи Германии с США
6.7 Внешнеэкономические связи Германии с КНР
6.8 Российско-германское экономическое сотрудничество
Часть 7. Препятствия устойчивому социально-экономическому развитию,
прогнозы и перспективы
II. Политика Германии
Часть

8.

Историческая

ретроспектива:

становление

германской

государственности и партийно-политической системы после 1871 г.
8.1. 1871 - 1914 гг.
• Эпоха О. фон Бисмарка: формирование партийной системы • Рабочее движение и
зарождение германской социал-демократии • Кайзер Вильгельм II и четыре довоенных
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канцлера: внутриполитическое развитие
8.2 Первая мировая война и революция 1918-1919 гг.
• Кризис «гражданского мира» • Правительство М. Баденского • Восстание в Киле •
Формирование органов власти новой республики
8.3 Веймарская республика 1919-1933 гг.
• Веймарская конституция и ее особенности

• Политические последствия

Версальского мира • Кризис 1920-1924 гг. • Goldene Zwanziger: политическая жизнь • Ф.
Эберт и П. фон Гинденбург • Крах Веймарской республики • Политический кризис 19321933 гг. и приход к власти национал-социалистов
8.4 Третий рейх и вторая мировая война
• Поджог рейхстага и его последствия; выборы 5 марта 1933 г. • Механизмы
фашистской диктатуры • Внутриполитическая жизнь Третьего рейха • Антисемитизм и
Холокост
8.5 Послевоенная Германия и возникновение ФРГ
• Решение «германского вопроса» • Зоны оккупации и основные направления
политики союзников • Возрождение политических партий • Нарастание напряженности
между Востоком и Западом и раскол Германии • Конституирование ФРГ
8.6 1949 - 1989 гг.
• Боннская республика и становление политической системы • «Большая коалиция» и
протестное движение 60-х • Социально-либеральная коалиция; В. Брандт • «Черно-желтая
коалиция»; Г. Коль и объединение Германии
Часть 9. Государственное устройство ФРГ
9.1.Конституционный строй ФРГ; особенности германской демократии
• Основной закон: история создания и специфика германской конституции • Ключевые
статьи • Основные права • Характеристика государственного строя ФРГ
9.2 Федеральный президент
9.3 Законодательная власть
• Традиции германского парламентаризма • Бундестаг • Бундесрат • Законодательный
процесс в ФРГ
9.4 Исполнительная власть
• Федеральный канцлер • Федеральные министерства • Исполнительная власть
земельного уровня
9.5 Судебная власть
9.6 Особенности германского федерализма
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• История формирования • Принципы федеративного устройства • Местное
самоуправление • Реформы федерализма

последних лет • Краткая характеристика

регионов Германии
Часть 10. Партийная система ФРГ
10.1 Политические партии в Германии: определение и классификация
• Понятие политической партии и роль партии в немецкой демократии • Механизмы
возникновения партий • Типология партий • Внутренняя организация партий •
Финансирование партий
10.2 История германской партийной системы
• Эволюция до 1949 г. • Основные этапы развития после 1949 г.
10.3 Избирательная система
• Мажоритарно-пропорциональная германская система • Методы подсчета голосов
10.4 Политические партии ФРГ
• «Народные партии» и другие участники пятипартийной системы: CDU/CSU, SPD,
FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, AfD • Малые партии и их классификация
Часть 11. Некоторые направления внутренней политики ФРГ
11.1 Проблема внутренней безопасности
• Федеральная служба защиты конституции Германии • Правый радикализм и
проблема неонацизма • Левый радикализм • Исламский терроризм • Промышленный
шпионаж • Безопасность и свобода личности • Вопросы безопасности в программах
политических партий
11.2 Миграционная политика ФРГ
• Проблемы интеграции иммигрантов • Позиции политических партий
11.3 Образовательная политика
•Реформы последних лет • Образование и немецкий федерализм
11.4 Немецкое единство
•Трансформация политической системы • Проблема социокультурной интеграции и
сближения восточного и западного менталитетов 20 лет спустя
11.5 Особенности внутренней политики на фоне обострения демографической
ситуации
Часть 12. Внешняя политика ФРГ
12.1 Краткая история германской внешней политики
• 1871-1949 гг. • 1949-1990 гг.
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12.2 Механизм формирования внешней политики в современной ФРГ
12.3 Основные направления внешней политики
• ФРГ и европейская интеграция • Франко-германские отношения • Германия и США •
ФРГ и страны третьего мира • Российско-германские политические отношения
• отношения ФРГ с международными организациями
ОЦЕНИВАНИЕ

III.

Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:
активность студентов при проведении устных опросов, степень правильности и точности
ответов, заинтересованность в подготовке самостоятельных выступлений (докладов) и
качество их выполнения. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной
шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед
промежуточным или итоговым контролем – Отекущ.
Онакопл=0,3*Oтекущ+0,3*Оконтр.раб+0,4*Оэссе
Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6*·Оэкз/зач
На зачете студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается
в 1 балл.
Формы контроля знаний студентов
Тип
контроля
Текущий
(неделя)

Промежуточный
Итоговый

Форма контроля
Устный опрос

Доклад
Письменная
контрольная работа
Эссе
Экзамен

3 год
1 2 3
* * *

* *
*
*
*

*

Параметры
4
*

*
*
*

Обзор германской
специализированной прессы за неделю
на экономические/политические темы,
10 минут
Выступление, ок. 15 минут
3 варианта по 3 вопроса, 2
академических часа
7-9 печатных страниц
Проводится устно; билет состоит из
двух вопросов; на подготовку ок. 20
мин.

Критерии оценки знаний, навыков
Устные выступления
В начале каждого занятия студенты – индивидуально или маленькой группой –
представляют актуальные новости германской экономики и политики (во второй части
дисциплины) за минувшую неделю. Благодаря этому студенты читают
специализированную германскую прессу, знакомятся с актуальной ситуации в экономике
и политике, проецируют материалы лекций на реальные проблемы и события, а также
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улучшают навыки немецкого языка и расширяют профессиональный лексикон. В течение
семестра должны выступить все студенты, за что получают «зачет».
Доклады
Студенты (индивидуально или маленькой группой) выбирают и согласуют с
преподавателем тему, соответствующую тематическому плану дисциплины и
представляющую углубленный анализ одной из проблем, и готовят выступление на 10-15
минут. Максимальная оценка – 10 баллов.
Контрольная работа
Письменная работа, состоящая из трех вопросов, охватывает весь пройденный
материал по экономике Германии. Выявляет знания основных показателей и ключевых
механизмов, систем и взаимосвязей. Служит предварительной подготовкой к экзамену.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Эссе
Письменная работа на 7-9 страницах, подготовленная в свободной форме,
продиктованной логикой изложения. Представляет собой самостоятельный анализ одной
из актуальных проблем экономики и политики Германии – предпочтителен не
реферативный обзор хорошо изученных явлений, а фокусировка на конкретных
современных процессах. Тема согласуется с преподавателем в индивидуальном порядке.
Максимальная оценка за эссе – 10 баллов.
Экзамен
Проводится в устной форме, билет содержит два вопроса из списка, приведенного в
программе. Время подготовки к ответу составляет 20 минут; при подготовке запрещается
пользоваться какими-либо источниками. Максимальная оценка за ответ на экзамене – 10
баллов.
Образовательные технологии
Занятия проводятся в синтетической форме с использованием мультимедийных
презентаций, включают выступления студентов с докладами по темам программы и
краткие выступления с обзором новостей экономики и политики Германии; затем
выступления обсуждаются.
Самостоятельная работа студентов включает усвоение лекционного материала и
рекомендованной литературы; подготовку к презентациям, написание аналитической
работы (эссе) и подготовку к устному экзамену.

IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
I.
1.Роль и место ФРГ в современном мире
2. Становление германской экономики в период 1871-1914 гг. Формирование основ
экономической модели.
3. Экономическая ситуация в период Веймарской республики
4. Централизация экономики в годы нацистской диктатуры: теоретические основы и
экономические результаты
5. Восстановление экономики в послевоенных зонах оккупации
6. Комплекс реформ Л. Эрхарда и «экономическое чудо»: причины успеха
7. ГДР в 1949-1989. Хозяйственная система
8. Экономика Западной Германии в 1949-1989гг.: эволюция социального рыночного
хозяйства и динамика основных макроэкономических показателей
9.Объединение Германии и его экономические последствия. Развитие конвергенции и
региональные диспропорции сегодня
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10. Ресурсообеспеченность немецкой экономики и обусловленные ею черты
национального хозяйства.
11. Особенности демографической ситуации, негативное воздействие на экономические
перспективы ФРГ с т.з. существующей социальной системы.
12. Трудовые ресурсы ФРГ
13. Основные финансовые институты, их вес и роль в экономике
14. Особенности банковской системы ФРГ
15. Финансовый рынок Германии: диспропорции и особенности финансирования
предпринимательства
16. Предпринимательская деятельность в ФРГ: проблемы грюндерства и классификация
предприятий
17. Основные организационно-правовые формы бизнеса в Германии
18. Роль и место малого и среднего бизнеса в экономике ФРГ
19. Крупный бизнес и немецкие транснациональные концерны
20. Предпринимательские организации ФРГ, их место в механизме социального
партнерства
21. Научно-технический
потенциал ФРГ, влияние инновационного развития на
конкурентоспособность экономики
22. Основные проблемы реализации научно-технического прогресса в Германии
23. Основные макроэкономические характеристики хозяйственной конъюнктуры
24. Система национальных счетов ФРГ
25. Особенности процесса воспроизводства: послевоенные экономические циклы
26. Сравнительная характеристика основных экономических моделей: «рейнский
капитализм». Исторические предпосылки формирования
27. Социальное рыночное хозяйство: основные принципы
28. Ордолиберализм В. Ойкена и социальное рыночное хозяйство А. Мюллера-Армака:
ключевые положения и принципиальные различия
29. Перспективы социального рыночного хозяйства в ФРГ
30. Направления и основные инструменты государственной экономической политики
31.Бюджетно-налоговое регулирование. Система бюджетного федерализма в Германии.
Проблема государственной задолженности и обеспечения бездефицитного бюджета.
32.Налговая система ФРГ
33.Денежно-кредитная политика
34. Ключевые экономические реформы последнего десятилетия.
35. Комплекс государственных мер, направленных на преодоление последствий мирового
финансового кризиса 2008-2010 гг.
36. Корпоративная модель как подсистема национальной экономической модели.
Сравнительный анализ корпоративных моделей мира. Германская корпоративная модель
37. Роль и место банковского сектора в корпоративной модели и национальной экономике.
«Deutschland AG»
38. Социальная составляющая на различных уровнях немецкой экономической модели.
Трудовая демократия.
39.Основные тенденции трансформации экономической модели; оценка перспектив.
40.Отраслевая структура народного хозяйства ФРГ – германская специфика
41. Характеристика ключевых отраслей немецкой промышленности.
42. Третичный сектор экономики ФРГ
43. Состояние и перспективы энергетической отрасли: залог «устойчивого развития»
44. Качество жизни населения: уровень доходов, региональные диспропорции, проблема
бедности в Германии
45. Социальное государство – проблемы социального порядка
46. Система социальных услуг и ее реформирование
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47. Государственное регулирование рынка труда и основные проблемы трудовых
отношений.
48. ФРГ в системе мирохозяйственных отношений: Германия как штандорт.
49. Основные показатели внешней торговли; роль экспорта в экономике.
50. Немецкие ТНК на мировом рынке
51.
Ключевые
внешнеэкономические
партнеры
ФРГ;
российско-германские
экономические отношения.
52. Проблемы конкурентоспособности экономики Германии, пути их решения,
перспективы развития.
II.
1. Особенности становления национального государства и внутриполитическое развитие
Германской империи в 1871-1914 гг.
2. Партийная система Германии в 1871-1914 гг.; развитие рабочего движения и
формирование социалистических и социал-демократических партий.
3. Основные политические события в период канцлерства: О. фон Бисмарка, Л. Фон
Каприви, Х. цу Гогенлоэ, Б. фон Бюлова, Т. Фон Бетман-Гольвега.
4. Революция 1918-1919 гг.; возникновение республиканских органов власти
5. Веймарская республика: формирование политической системы
6. Особенности веймарской конституции
7. Ключевые события политической жизни в период Веймарской республики
8. Два рейхспрезидента Веймарской республики: Ф. Эберт и П. фон Гинденбург
9. Возвышение национал-социализма и крах Веймарской республики
10.Внутриполитическое развитие Германии в годы нацистской диктатуры
11. Решение «германского вопроса» и политика оккупационных властей.
12.Восстановление политической жизни в послевоенной Германии; конституирование
ФРГ
13. Эра Аденауэра и канцлерство Л. Эрхарда 1949-1966 гг.
14. «Большая коалиция»: «чрезвычайные законы» и внепарламентская оппозиция
15. Социал-либеральная коалиция: В. Брандт
16. Социал-либеральная коалиция: Х. Шмидт
17. Черно-желтая коалиция Г. Коля и объединение Германии
18. Основной закон и государственный строй ФРГ
19. Институт президентства в ФРГ: роль федерального президента в политической системе
20.Законодательная власть ФРГ: бундестаг, бундесрат, механизмы функционирования,
процесс законотворчества
21. Исполнительная власть ФРГ: федеральный канцлер и федеральное правительство
22. Судебная власть: классификация судов ФРГ; функции Федерального конституционного
суда
23. Основные принципы германского федерализма; местное самоуправление
24. Политическая партия как институт демократии; типология политических партий ФРГ.
25. Эволюция германской партийной системы с 1871 по 1949 гг.
26. Развитие партийной системы ФРГ после 1949 г.: основные этапы
27.Характеристика одной из политических партий ФРГ (на выбор)
28. Избирательная система ФРГ
29. Защита конституционного порядка в ФРГ: основные угрозы
30. Правый радикализм и проблема неонацизма в ФРГ
31. Левоэкстремистские партии и движения в ФРГ
32. Миграционная политика ФРГ и проблема интеграции иммигрантов
33. Основные направления внешней политики ФРГ после 1949 г. и ее трансформация
34. Механизмы выработки и реализации внешней политики ФРГ
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35. Партийно-политический уровень формирования внешней политики: позиции
ключевых партий
36. Роль и место ФРГ в процессе европейской интеграции; франко-германские отношения
37. Отношения с США и роль атлантизма во внешней политике ФРГ
38. Эволюция «восточной политики»
V. РЕСУРСЫ
1. Основная литература
1. Гутник В. П. Политика хозяйственного порядка в Германии. М.: Экономика, 2002
2. Германия. Вызовы XXI века/ Под ред. В.Б. Белова М.: Издательство «Весь Мир», 2009
3. Современная Германия. Экономика и политика: [монография]/ Под общ. ред.
В.Б.Белова; Федеральное гос. бюдж. Учреждение науки Ин-т Европы Российской акад.
наук. – М.: Издательство «Весь Мир», ИЕ РАН, 2015. -720 с.
2. Дополнительная литература
1. Павлов Н.В. История внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель. – М.:
Медунар. отношения, 2012. – 800 с.
Программное обеспечение
№
п/п

Наименование

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS

Условия доступа

Из внутренней сети университета
(договор)

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.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

URL: https://elibrary.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1.

Открытое образование

URL: https://openedu.ru/

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В ходе проведения лекций и семинаров используется лэптоп и проектор для демонстрации
презентаций и видеоматериалов.
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