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Изменения рабочей программы 

«Региональные аспекты в современных международных отношениях» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Забелин, В. Г. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / В. Г. Забелин ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2011. – 95 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429817/ (дата обращения 12.08.2017). 

2. Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных 

вызовов мировой экономики [Электронный ресурс] : моногр. / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет» ; под ред. Т. В. Ворониной. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. – 234 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445189/ (дата обращения 12.08.2017). 

3. Международные отношения [Электронный ресурс] : сборник студенческих работ / под 

ред. Ю. Крохиной. – Москва : Студенческая наука, 2012. – 1886 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228014/ (дата обращения 12.08.2017). 

4. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. А. Щербанина. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 447 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038/ (дата обращения 12.08.2017). 

5. Мировая экономика [Текст] : учебник / В. В. Алексеев [и др.] ; под ред. А. С. Булатова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Экономистъ, 2007. – 860 с.  

6. Нартов, Н. А. Геополитика [Текст] : учебник / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; под ред. В. И. 

Староверова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2007. – 527 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. 

В. Бочков. – 3-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 229 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588/ (дата обращения 12.08.2017). 

2. Воронин, В. П. Мировое хозяйство и экономика стран мира [Текст] : учеб. пособие / В. П. 

Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина ; под ред. В. П. Воронина. – Москва : Фин. и 

статистика, 2007. – 240 с.  

3. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник / В. К. Ломакин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 671 с. 

4. Миклашевская, Н. А. Международная экономика [Текст] : учебник / Н. А. Миклашевская, 

А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – 4-е изд. доп. – Москва : Дело и сервис, 2008. – 

368 с.  

5. Россия в многообразии цивилизаций [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. П. 

Шмелёва. – Москва : Весь Мир, 2011. – 892 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229716/ (дата обращения 12.08.2017). 

6. Сибирцева, Ю. А. Сотрудничество и соперничество в циркумполярном регионе: история 

и современность [Электронный ресурс] : сборник научных статей / Ю. А. Сибирцева ; Институт 

социально-гуманитарных и политических наук, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова, Кафедра всеобщей истории и др. – Архангельск : САФУ, 2015. – 124 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436441/ (дата обращения 12.08.2017). 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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