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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.15 Мировая экономика и международные 
экономические отношения  соответствует ФГОС ВО по направлению по направлению подго-
товки ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образова-
ния - Бакалавриат), утв. приказом Минобрнауки РФ 12.11.2015 г. № 1327. 

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины: является формирование компетенций, направленных на получение 

студентом знаний о теоретических основах функционирования современной мировой эконо-
мики в целом и ее отдельных подсистем, процессов, определяющих взаимодействие ее ос-
новных элементов, а также основных форм международных экономических отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» вхо-

дит в базовую часть дисциплин по направлению «Экономика». Овладение системой знаний 
по данной дисциплине требует высокой подготовки по дисциплинам «Философия» , «Исто-
рия», «Математика», «Макроэкономика» а также умения работать с учебной и научной лите-
ратурой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения»  направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-1 - способен использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции  
ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-
менения социально-экономических показателей 

Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.  
Структура дисциплины:  
1. Современное мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты, этапы становле-

ния и развития. 
2. Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и национальных эко-

номик. 
3. Современная система международных экономических отношений 
4. Международные экономические процессы.  
В рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения»   представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успевае-

мости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, направленных на 
получение студентом знаний о теоретических основах функционирования современной ми-
ровой экономики в целом и ее отдельных подсистем, процессов, определяющих взаимодей-
ствие ее основных элементов, а также основных форм международных экономических отно-
шений.  

На этой основе в процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  
- изучение понятия, этапов формирования, показателей и основных тенденций совре-

менного мирового хозяйства; 
- изучение основных форм международных экономических отношений, их  роли и 

значении в развитии мирового хозяйства и национальных экономик;  
- выявление закономерностей, лежащих в основе международного движения товаров, 

услуг и факторов производства;  
- характеристика современного состояния и перспектив развития международных 

экономических, торговых и финансовых связей Российской Федерации.  
- использование методов исследовательской деятельности, соответствующих направ-

лению подготовки «Менеджмент». 
Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения» способствует формированию у студентов навыков логического, научного мышления 
и повышает профессиональную культуру будущих менеджеров. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»  

входит в базовую часть дисциплин по направлению «Экономика».  
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Философия» , «История», «Математика», «Макроэкономика» а также умения 
работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 
идеи. 

Освоение дисциплины Дисциплина «Мировая экономика и международные экономи-
ческие отношения»  входит в базовую часть дисциплин подготовки бакалавров по направле-
нию «Экономика», необходимо для подготовки ВКР, а также при осуществлении професси-
ональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины Дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»  входит в базовую часть дисциплин подготовки бакалавров по 
направлению «Экономика»,  студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 

 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-1 ОПК-1 - способен использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 

ПК-6 ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубеж-ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции из-менения социально-экономических показателей 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 
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 базовые понятия мировой экономики и международных экономических от-

ношений, а также и их применение в международной практике; 

 проблемы мирового хозяйства и международных экономических отноше-

ний; 

 основные параметры, характеризующие систему мирового хозяйства в це-

лом и отдельных его подсистем; 

 основные тенденции развития мирового хозяйства.  

2) Уметь: 

 оценивать международные экономические отношения; 

 использовать ресурсы системы Интернет, работать с первоисточниками на 

русском и иностранных языках, справочниками; 

 решать количественные задачи с применением математического инструмен-

тария и использования графических методов анализа. 

3) Владеть: 

 навыками анализа и синтеза оценки теоретических аспектов изучаемой дис-

циплины. 

 навыками и умениями анализа внешней торговли страны, расчета экономи-

ческого эффекта от использования различных инструментов международной 

торговой политики; 

 основами оценки конкурентных позиций страны в мировой экономике. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы очной формы 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
 лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего  3 24 24 96  
1. Современное мировое хозяй-

ство: сущность, структура, 
субъекты, этапы становления 
и развития. 
 

3 

6 6 19 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

2 Показатели развития и 
структурирования мирового 
хозяйства и национальных 
экономик 

3 

6 6 19 

Письменное  
домашнее задание. 
опрос 

3 Современная система меж-
дународных экономических 
отношений 

3 
6 6 19 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

4 Международные экономиче-
ские процессы. 

3 
6 6 19 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

 Реферат 3   20 Подготовка и защита 
реферата 

 Промежуточная аттестация 3    экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Современное мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты, этапы 

становления и развития. 
Современное    мировое    (всемирное)    хозяйство:    сущность, этапы формирования  

и развития.   
Становление мирового рынка: внутренний, национальный, международный и мировой 

рынок. 
Мировая экономика – как система 
Субъекты мирового хозяйства: национальные экономики, транснациональные корпо-

рации, региональные экономические объединения, международные экономические органи-
зации. 

Структура мирового хозяйства и национальной экономики: отраслевая, воспроизвод-
ственная, территориальная и социально-экономическая. Современные тенденции изменения 
структуры мирового хозяйства. Современная научно-техническая революция и ее воздей-
ствие на фундаментальные структурные изменения в мировом хозяйстве. Международное 
разделение труда – объективная основа мирового хозяйства. Международное разделение 
труда как материальная основа развития мирового хозяйства: сущность, формы, виды, этапы 
развития. Факторы, влияющие на МРТ. Современные тенденции в развитии МРТ  роль науч-
но-технической революции  в развитии современного МРТ. МРТ, как единство двух процес-
сов: расчленение производства и его объединения: 

 - международная специализация производства: сущность, основные направления и 
виды; 

- международное кооперирование производства: основные черты, формы и методы 
организации. 

Показатели участия страны в МРТ. 
Международное разделение факторов производства.  
Неравномерность и противоречивость развития мировой экономики. Виды неравно-

мерности: во времени, по отраслям, по странам, по регионам. Основные причины неравно-
мерности. Цикличность развития: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные циклы в  
темпах экономического роста. Изменение уровней экономического развития 

Изменение позиций национальных экономик в современном мире. 
 Тема 2. Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и нацио-

нальных экономик 
Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и динамику 

мировой экономики. 
Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и динамику 

национальной экономики, показатели внешней торговли,  участие страны в международном 
разделении труда.  

Критерии выделения подсистем и групп национальных хозяйств:  
социальная структура, уровень экономического развития, тип экономического разви-

тия. Классификация стран в мировой экономике. 
Классификация стран, принятая Международным валютным фондом: развитые стра-

ны и территории, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой. 
Развитые страны и территории (РС)  в мировой экономике:  динамика ВВП, измене-

ние уровня развития, позиции в мировом производстве.  Особенности их экономического 
развития.  

Три центра экономического развития мирового хозяйства: США, Япония, Европа. Ос-
новные характеристики этих центров. 

Развивающиеся страны в мировой экономике. Масштабы и формы экономической и 
политической зависимости. Переходный период в социально-экономическом развитии.  
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Особенности экономики отдельных стран развивающегося мира. Факторы, влияющие 
на неравномерность развития стран и регионов. Основные группы стран по их экономиче-
скому положению. Критерии классификации. 

Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве. Основные черты стран с пе-
реходной экономикой:  экономический спад, высокий уровень безработицы, упадок системы 
социального обеспечения, углубление дифференциации доходов и благосостояния. Возмож-
ные пути решения проблем. 

Тема 3. Современная система международных экономических отношений 
 Возрастание удельного веса товаров, капиталов, услуг, рабочей силы, обращающихся 

вне национальных рамок. Международные экономические отношения между странами с раз-
личным уровнем экономического развития. Взаимозависимость стран, групп стран и необхо-
димость принятия совместных решений с целью оптимального и взаимовыгодного решения. 
Место и роль России в мировой экономике и международных экономических отношениях. 

Виды и формы международных экономических отношений: международная торговля 
товарами и услугами; международное движение факторов производства (капитал, рабочая 
сила, технология); международная торговля финансовыми инструментами (валютой, ценны-
ми бумагами, дериватами, кредитами, международными расчетами).  

Основные факторы, определяющие перспективы международных эко-номических от-
ношений: ускорение научно-технического прогресса, рост экономической взаимозависимо-
сти и связанные с ним проблемы унификации, усиление роли международных экономиче-
ских организаций, растущая роль негосударственных структурных образований, увеличение 
разрыва между бедными и богатыми странами, прирост и постоянное перемещение народо-
населения, глобальные перемены в области окружающей среды. 

Тема 4. Международные экономические процессы  
Международная торговля. Теория Хекшера-Олина. Основные положения теории. По-

нятия фактороинтенсивности и факторонасыщенности. Взаимозависимость между избы-
точными факторами и экспортом, а также недостаточными факторами и импортом. Вы-
равнивание цен на факторы производства. Парадокс В. Леонтьева.  

Мировая валютная и финансовая система. 
 Понятие и составляющие валютной системы.  
Виды валютной системы (национальная, региональная, мировая).  
Этапы эволюции мировой валютной системы. Система «золотого стандарта».Бреттон-

Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система. 
Элементы валютной системы.  
Международная миграция рабочей силы. Определение миграции. Внутренняя и меж-

дународная миграция. Окончательная и временная миграция. Определение международ-
ной трудовой миграции. Иммиграция и эмиграция. Центры притяжения иммиграции. 
Мировой рынок труда. Особенности современных рынков труда. 

Факторы, определяющие миграцию рабочей силы. Последствия миграции рабочей си-
лы. 

Экономическая основа международной торговли. 
Взаимодействие спроса и предложения во внешней торговле. Международное движе-

ние капитала. 
Экономическое обоснование международного движения капитала. Определение меж-

дународной миграции капитала.  
Международное движение капитала как важный генератор экономического роста, эф-

фективное средство повышения конкурентоспособности экспорта, укрепления положения 
страны в мировой экономике. Спрос на капитал и его предложение. Сбережения как ис-
точник мировых инвестиций.  

Страны – импортеры капитала. Страны – экспортеры капитала. Факторы, влияющие 
на развитие процесса международной миграции капитала. Экономическая целесообраз-
ность вывоза капитала. Экономическая целесообразность ввоза капитала.  

Формы международной миграции капитала. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;  

работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными ре-

сурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных экономиче-

ских концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, научные дискус-
сии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссия, домашние задания, реферат.  
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, домашних заданий: 

 
1. Развитие понятия «торговая политика» и его современное содержание.  
2. Понятие «торговый режим». 
3. Классификация инструментов торговой политики.  
4. Всемирная торговая организация (сфера деятельности, структура, процедура присо-

единения, принцип функционирования).  
5. Валютные сделки.  
6. Сделки спот.  
7. Арбитражные сделки.  
8. Форвардные операции.  
9. Валютные фьючерсы. Валютные опционы. Валютные свопы. 
10. Экономическая характеристика валютного рынка.  
11. Функции валютного рынка. 
12.  Участники валютного рынка (банки и небанковские дилеры, торгующие иностранной 

валютой; индивидуумы и фирмы, выполняющие коммерческие и инвестиционные 
операции; участники, занимающиеся арбитражем, и спекулянты; центральные банки и 
казначейства). 

13. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры.  
14. Факторы, влияющие на объем и направление мировых финансовых потоков.  
15. Мировые финансовые центры. 

 
Примерные темы рефератов 

 
1. Природные ресурсы мировой экономики. 
2. Научные ресурсы мировой экономики. 
3. Трудовой потенциал мировой экономики. 
4. Мировой кризис внешней задолженности. 
5. Современные конкурентные преимущества стран и экономических союзов. 
6. Современное международное разделение труда: причины и тенденции. 
7. Современные конкурентные преимущества стран и экономических союзов. 
8. Современное международное разделение труда: причины и тенденции.  
9. Влияние НТР на структуру мировой экономики. 
10. Позитивные и негативные последствия глобализации. 
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11. Модели экономического развития развитых стран. 
12. Модели экономического развития развивающихся стран. 
13. Феномен новых индустриальных стран. 
14. Особенности современного состояния экономики США.  
15. Особенности современного состояния экономики Японии. 
16. Особенности современного состояния экономики стран Европейского Союза. 
17. Особенности современного состояния экономики Китая. 
18. Современное социально-экономическое положение постсоциалистических 
стран . 
19. Современное состояние первичного сектора мировой экономики: структурные 
особенности и территориальная дифференциация. 
20. Современное состояние вторичного сектора мировой экономики: структурные 
особенности и территориальная дифференциация. 
21. Современное состояние и перспективы развития мирового ТЭК. 
22. Современное состояние и перспективы развития мирового машиностроитель-
ного комплекса. 
23. Современные тенденции развития мирового транспортного комплекса. 
24. Теневая экономика (“фиктивная”, “cерая ” и “криминальная”). 
25. Механизмы осуществления функций МВФ и Всемирного Банка. 
26. Современная региональная интеграция в мировой экономике. 
27. Страны и регионы на мировом рынке технологий. 
28. Феномен ТНК.  
29. Глобальные проблемы мировой экономики. 
30. НТР и глобализация. Научно-технический прогресс и научно-техническая ре-
волюция. 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемо-
сти студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к экзамену 
1 Мировое хозяйство, сущность, исторические этапы   формирования и развития 
2 Теория абсолютных преимуществ и международная специализация. 

  3 Становление мирового рынка: внутренний, национальный, международный и миро-
вой рынок 

4 Теория сравнительных преимуществ как  экономическая  основа международной 
торговли. 

5 Сущность международного разделения труда, виды и формы, этапы развития 
6 Теория Хекшера-Олина и результаты ее тестирования В. Леонтьевым. 
7 Мировая экономика как целостная система  
8  Международная торговля: сущность, структура – товарная, географическая, динами-

ка 
9 Потенциал мировой экономики. Финансовые ресурсы мира  
10 Финансовые ресурсы мира 
11 Природные ресурсы мирового хозяйства, их виды,  распределение по странам мира, 

влияние на развитие экономики страны. 
12 Региональные интеграционные объединения - субъект современной мировой эко-

номики. Основные интеграционные группировки мира. 
 13 Потенциал мировой экономики. Трудовые ресурсы мирового хозяйства: количе-
ственные и качественные характеристики. 

14 Регулирование международной миграции рабочей силы 
15 Потенциал мировой экономики. Предпринимательские ресурсы мира 
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16 Современные теории международной торговли 
17 Потенциал мировой экономики.   
18 Научные ресурсы мира 
19 Понятие структуры мирового хозяйства. Основные сдвиги в структуре мирового хо-

зяйства в современных условиях  
20 Международные валютно-финансовые и кредитные организации – роль, значение, 

функции 
21 Международная экономическая интеграция: сущность и формы.  
22 Основные тенденции развития мировой торговли 
23 Либерализация экономической деятельности, особенности её проявления в различ-

ных странах  
24  Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли 
25 Глобализация мировой экономики – ведущая тенденция в современной мировой 

экономике 
26  Позитивные и негативные последствия миграции рабочей силы для стран-

реципиентов и стран-доноров. 
27 Транснационализация, её проявления, основные участники 
28 Нетарифные виды ограничений в мировой торговле. 
29 Постиндустриализация: сущность, особенности, проблемы и последствия  
30  Основные виды и формы международных экономических отношений и их роль в 

мировой экономики 
31 Интернационализация хозяйственной жизни  

 32 Всемирная торговая организация и её роль в регулировании международной тор-
говли 

33  Глобализация и глобальные проблемы человечества 
34  Валюта – сущность,  виды, классификация, современные тенденции 
35 Основные показатели развития национального хозяйства.  
36 Внешний долг: сущность и причины возникновения, показатели, механизм урегули-

рования. 
37 Основные показатели развития национального хозяйства и мировой экономики 
38 Эволюция мировой валютной системы  
39 Классификация стран мира по уровню доходов, развития человека, конкурентоспо-

собности 
40 Международная  валютная система: сущность, задачи и функции   
41 Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития 
42 Международная миграция рабочей силы: сущность, причины, последствия, показа-

тели 
43 Место России в современном мировом хозяйстве. Интеграция России в мировую 

экономику 
 44  Характеристика и особенности демографического развития национальных эконо-

мик мира 
 45 Международные экономические организации - субъект современной мировой эко-

номики  
 46  Классификация форм международного перемещения капитала  
 47 Транснациональные корпорации – субъект современной мировой экономики 
 48 Международное движение капитала: сущность, причины, современные тенденции 
 49 Национальное хозяйство как основной субъект современного мирового хозяйства  
 50  Торговая политика национальных хозяйств и регулирование внешней торговли 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 



11 
 

В рабочую учебную программу дисциплины «МЭ и МЭО»   для направления подго-
товки 38.03.01 «Экономика» вносятся следующие дополнения и изменения. 

В связи с изменением Электронной библиотечной системы а) и б) пункта  
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ заменяется на следующее: 
 
а) основная литература: 
 

 Хмелев И.Б. Основы международного бизнеса [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс/ Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразий-
ский открытый институт, 2012.— 131 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14643.— ЭБС «IPRbooks»  по паролю 

 Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. Содей-
ствие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Калинкина Г.Е., Трибушный И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20420.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Право Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]: влияние на экономи-
ку и законодательство государств Европейско-Азиатского региона/ В.Н. Архангель-
ский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 159 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/49091.— ЭБС «IPRbooks» 

 Шкваря Л.В. Мировая экономика М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Интермедия, 2016.— 333 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52125.— ЭБС «IPRbooks 

 
б) дополнительная литература: 
 Бабин Э.П. Внешнеэкономическая политика: учеб.пособие / Э.П. Бабин, Т.М. Иса-

ченко. М.: Экономика, 2007. 
 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. М.: Финансы 

и статистика, 2011. – 512 с. 2001. – 1 экз. 
 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учебник для ВУЗов. СПб: Питер, 2007.  
 Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность: учебник для ВУЗов. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2007. 
 Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник; под ред. Е. С. Стояновой. 6-

е изд. М.: Перспектива, 2006. – 656 с. 
 Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Кришталюк А.Н. Управление безопасностью бизнеса [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Кришталюк А.Н.— Электрон.текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 116 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33445.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г.— Электрон.текстовые данные.— Сара-
тов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 388 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16743.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 Майкл Армстронг Управление результативностью [Электронный ресурс]: система 
оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Беляев М.К. Конкурентоспособность – стратегическая цель предприятия [Элек-
тронный ресурс]: монография/ Беляев М.К.— Электрон.текстовые данные.— М.: Издатель-
ский дом «Наука», 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25451.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для бака-
лавров/ А.П. Агарков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 
практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб-
ник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон.текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48024.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для ба-
калавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и 
К, 2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17603.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
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