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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Международная экономика» относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», читается на четвертом курсе в 3 модуле. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: Микроэкономика. Целями освоения дисциплины 

«Международная экономика» являются: 

 изучение студентами основных принципов, тенденций и закономерностей развития 

мирового хозяйства и форм внешнеэкономического сотрудничества между странами; 

 формирование у студентов комплексного представления о международных 

экономических отношениях как глобальной системе взаимосвязей, охватывающих мировую 

экономику, а также теоретических знаний об их современных формах и закономерностях 

развития; 

 развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа важнейших 

экономических процессов и тенденций развития международных экономических отношений; 

 выработка у студентов практических     навыков       анализа     сложных       явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мировой экономики; 

 формирование у студентов современных подходов и навыков по методологии и 

методике изучения конъюнктуры и прогнозирования мировых товарных рынков и отдельных 

ключевых товаров с использованием последних международных информационных источников 

и программ; 

 выработка у студентов умения квалифицированно вести дискуссию об основных 

особенностях и тенденциях в развитии современного мирового хозяйства и международных 

отношений с помощью полученных теоретических знаний;  
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 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, 

электронными ресурсами и Интернет-источниками. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на которых 

рассматриваются отдельные вопросы по программе курса, решаются задачи, анализируются 

оригинальные научные статьи, анализируются эмпирические данные, рассматриваются бизнес-

кейсы. Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение 

литературы, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий. 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

1. Глобализация. 

Региональная интеграция 

3 Имеет представление об 

интеграционных процессах 

в мировой экономике 

Работа на семинаре  

3 

16 

2. Международные 

торговые отношения. 

Внешнеторговые 

ограничения. Торговые 

войны 

3 Понимает закономерности 

развития международных 

торговых отношений, роль 

торговых ограничений в их 

взаимосвязи. Решает задачи 

по теме. 

Работа на семинаре и 

контрольная работа 3 

20 

3. Рынок валюты. 

Валютные режимы. 

Международные 

валютные системы 

3 Понимает механизм 

функционирования 

мирового валютного рынка. 

Решает задачи по теме. 

Работа на семинаре и 

контрольная работа 3 

20 

4. Платежный баланс. 

Иностранные инвестиции 

3 Знает структуру 

Платежного баланса, 

способен провести анализ 

изменения объема 

международных платежей в 

разрезе статей ПБ. Решает 

задачи по теме 

Работа на семинаре и 

контрольная работа 3 

20 

5. Детерминанты 

валютного курса. Роль 

ожиданий. 

3 Знает основные 

детерминанты валютного 

курса, понимает роль 

ожиданий. Решает задачи 

по теме 

Работа на семинаре и 

контрольная работа 3 

20 

6. Оптимальная зона 

действия единой валюты. 

3 Знает концепцию 

оптимальной зоны 

Работа на семинаре и 

контрольная работа 3 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Валютные войны, 

спекулятивные атаки на 

валютный курс 

20 действия единой валюты, 

понимает роль валютной 

политики в обеспечение 

международной 

конкурентоспособности 

страны. Решает задачи по 

теме 

Часов по видам учебных 

занятий: 

18 

18 

116 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Глобализация. Региональная интеграция 

Усиление взаимосвязей между странами и обществами. Предпосылки глобализации, новые 

риски. Региональные интеграции: признаки, задачи, противоречия. Стадии региональной 

интеграции. Крупнейшие интеграционные группировки: Европейский Союз - ЕС, 

Сероамериканское соглашение о свободной торговле - НАФТА, Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии – АСЕАН, Евразийский экономический союз – ЕАЭС, Общий рынок стран 

Южного Конуса – Меркосур, Андское сообщество, Экономическое сообщество государств 

Западной Африки – ЭКОВАС.   

2. Международные торговые отношения. Внешнеторговые ограничения. Торговые 

войны 

Международный обмен товарами. Инструменты торгового регулирования. Торговые/тарифные 

войны. Роль GATT и ВТО в предотвращении тарифных войн.  

3. Рынок валюты. Валютные режимы. Международные валютные системы 

Основные агенты рынка валюты. Валютные режимы: плавающий и фиксированный 

валютный курс, валютный коридор, "грязное" (управляемое) плавание. Золотой стандарт. 

Бреттон-Вудская система. Роль МВФ в регулировании валютной системы и предотвращении 

валютных войн. Золото-долларовый стандарт. Ямайская конференция. 

4. Платежный баланс. Иностранные инвестиции 



4 

 

Назначение и структура Платежного Баланса на примере ПБ России. Инвестиции в Россию 

и из России. Чистая международная инвестиционная позиция. 

5. Детерминанты валютного курса. Роль ожиданий  

Монетарная модель: эффекты монетарных шоков, роста реального дохода, роста мирового 

уровня цен в условиях фиксированного и плавающего валютных курсов. Покрытый и 

непокрытый процентные паритеты, международная формула Фишера. Роль ожиданий: модель 

новостей. Модель Дорнбуша: моделирование перелетов валютного курса в краткосрочном 

периоде. 

6. Оптимальная зона действия единой валюты. Валютные войны, спекулятивные 

атаки на валютный курс 

Теория оптимальных валютных зон. Валютные кризисы. Модель первого поколения 

валютных кризисов на базе монетарной модели с гибкими ценами. Вычисление момента 

спекулятивной атаки. 

 

3. Оценивание 

 

В рамках курса применяются следующие элементы контроля качества освоения 

студентами материала образовательной программы: 

- активность на семинарах 

- контрольная работа 

- домашнее задание 

- экзамен 

Активность на семинарах (Осем) оценивается по 10-балльной системе и рассчитывается 

как средняя арифметическая из оценок, полученных на семинарских занятиях. В случае 

пропуска семинарского занятия студент имеет возможность в течение следующей недели сдать 

задолженность по этой теме в формате эссе. В противном случае за это занятие студент 

получает оценку 0.  

Контрольная работа на 80 минут проводится в письменной форме, оценивается по 10-

балльной системе (Ок/р.) 

Домашнее задание выполняется в формате реферата по заданной преподавателем теме, 

оценивается по 10-балльной системе (Одз). 

Экзамен проводится в виде письменной работы на 80 минут, оценивается по 10-

балльной системе (Оэкз). 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается по следующей формуле.  

О =  0.2 Осем + 0.3 Ок/р +0.2 Одз +0.3·Оэкз 

Округление – по правилам математики. 

Первая пересдача проводится в письменной форме по всем темам курса. Письменная 

работа оценивается по 10-балльной системе (Оп1). Итоговая оценка за первую пересдачу (О1пер) 

рассчитывается по формуле: 
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О1пер =  0.5 О + 0.5 Оп1 

Вторая пересдача проводится в письменной форме по всем темам курса. Письменная 

работа оценивается по 10-балльной системе (Оп2). Итоговая оценка за вторую пересдачу (О2пер) 

рассчитывается по формуле: 

О2пер =  0.5 О1пер + 0.5 Оп2 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

Примеры вопросов для контрольной работы 

 

1. Home country is a small open economy. The functions of supply and demand of some goods in the 

domestic market have the form: PQd

H  500 , PQ s

H  50 . The world price of this product is 150. 

Find the size of the prohibitive import tariff. 

2. In accordance with the monetary model, all other things being equal, the simultaneous increase 

in the supply of money and real output by 20% under the floating exchange rate regime will lead to: 

a. the growth of the exchange rate by 20% 

b. the growth of the exchange rate by 40% 

c. the depreciation of the exchange rate by 20% 

d. the depreciation of the exchange rate by 40% 

e. will not change the exchange rate 

3. Draw a diagram that reflects the impact of the following news on the exchange rate of the ruble 

(taking the rate on January 1 is 65 rubles / USD): 

- February 1: statement by the Central Bank of Russia on raising the refinancing rate from March 1 

- April 1: OPEC countries agreed to reduce monthly oil production, starting this month 

- August 1: the decision to impose new sanctions against Russia from September 1 

 
 

 

Примеры задач: 

1. Estimate the optimal import and export tariff in the case of trade in goods between two 

countries in the absence of trade restrictions from the counterparty. National markets of the 

product are characterized by the following functions of supply and demand. Home country: 

Qd=460-2P, Qs=2P. Foreign country: Qd=390-3P, Qs=P. Is it beneficial for countries to impose 

restrictions simultaneously compared to the situation of free trade? 

2. Assume that the mechanism of formation of expectations in the foreign exchange market can be 

written as follows: )(8,0 ssse  . The Home country price level is 35 rubles, the Foreign 

0 

65 

130 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 
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country price level is $ 1.2. The Foreign country interest rate is 2%. In accordance with the 

Dornbush model, estimate the value of the exchange rate overlap asuming that the monetary shock 

led to immediate reduction in the Home country interest rate up to 1.8%. 

 

Примеры тем для самостоятельной работы 

- Current state, prospects and internal contradictions of regional integration (by choice).  

- Tariff wars in the modern history 

- Currency wars in the modern history 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

- What is globalization? 

- Describe the stages of regional integration 

- What is a tariff war? 

- What are the main exchange rate regimes, their advantages and disadvantages? 

- Describe the main international monetary systems. 

- What are the main ways to regulate the exchange rate on the part of the state? 

- What does the country's balance of payments show? 

- What factors determine the level of foreign exchange rate in the monetary model? 

- What are the consequences of maintaining a non-equilibrium exchange rate policy? 

- What is the mechanism of news influence on the current exchange rate? 

- The relationship between the exchange rate and the interest rate on capital in the short term. 

- Explain the effect of the exchange rate flight. 

- What is the optimal coverage area of the single currency? 

- What are currency crises and how are they caused? 

- What factors increase the likelihood of a speculative attack on the currency? 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

1. Terra C. Principles of International Finance and Open Economy Macroeconomics: 

Theories, Applications, and Policies - Academic Press, 2015 – 363 с. [Электронный 

ресурс; электронная библиотека Books24x7] 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

1. B. T. McCallum, International Monetary Economics, 1996 

2. C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994 

3. Copeland L. Exchange Rates and International Finance. Prentice Hall; 6th edition, 2014.  

4. Copeland, L., (1984), 'The Pound Sterling / US Dollar Exchange Rate and the News', 

Economic Letters, 15, 109-13 

5. Frenkel, J.A., (1981), 'The Collapse of Purchasing Power Parity During the 1970s', 

American Economic Review, 16, 145-65 

6. Hallwood C.P. and MacDonald R. International Money and Finance, 3rd ed., Blackwell 

Publishers Inc., 2000.  

https://proxylibrary.hse.ru:2251/books.aspx?imprintid=262
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7. Krugman, P. R. International economics: theory and policy / P. R. Krugman, M. 

Obstfeld, M. J. Melitz. – 10th ed. – Boston [etc.]: Pearson, 2015. – 783 с.  

8. MacDonald R. Exchange rate economics. Routledge, 2007. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Специального программного обеспечения не требуется 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия 

доступа/скачивания  

 1. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – 

Word Trade Organization (WTO)  

2. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank 

Group  

3. europa.eu.int – Европейский союз (ЕС) – The European 

Union (EU)  

4. www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) – United Nations Conference on 

Trade and Development  

5. www.uncitral.org – Комиссия ООН по праву в 

международной торговле (ЮНСИТРАЛ)– United Nations 

Commission on International Trade Low (UNCITRAL)  

6. www.unido.org – Международная организация ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО) – United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO)  

7. www.worldbank.com – Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР) – International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD)  

8. www.imf.org – Международный валютный фонд (МВФ) – 

International Monetary Fund (IMF) 

9. www.unesco.org – Организация ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) – United 

Nations for Educational Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO)  

10. www.oecd.org – Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) – Organization for 

Economic Cooperation and Development – (OECD)  

11. www.apecsec.org.sg – Организация азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества – Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC)  

12. www.un.org – Организация Объединенных Наций (ООН) 

Свободный доступ 

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.unido.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.imf.org/
http://www.unesco.org/
http://www.oecd.org/
http://www.apecsec.org.sg/
http://www.un.org/
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– United Nations (UN)  

13. www.government.ru – Правительство Российской 

Федерации  

14. www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента 

Российской Федерации  

15. www.nafta-sec-alena.org – Североамериканская 

ассоциация свободной торговли (НАФТА) – North 

America Free Trade Association (NAFTA)  

16. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ  

17. www.gks.ru – Федеральная служба государственной 

статистики  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы 

организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, 

систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное 

отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.tpprf.ru/
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Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная 

интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, 

стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего 

овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам 

периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее 

интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют 

восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное 

от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ 

изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна 

из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной 

литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах 

обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная 
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работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных 

ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и 

всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и 

аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 

предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, 

перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его 

подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, 

следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к 

результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Мировая 

торгвля» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной 

дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену, а 

также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  
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 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует 

вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить 

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии 

по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 

информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, информацию 

государственных органов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные 

издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать 

большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать 

попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 
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Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  

 


