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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно учебному плану образовательной программы по специ-

альности 060600 «мировая экономика», осуществляемой во Владиво-

стокском государственном университете экономики и сервиса, студен-

ты, обучающиеся по указанной специальности, на четвертом курсе вы-

полняют курсовую работу по дисциплине «международные экономиче-

ские отношения». Курсовая работа рассматривается как вид учебной 

работы по соответствующей дисциплине учебного плана и выполняется 

в пределах часов, отводимых на ее изучение.  

Курсовая работа – это один из видов учебной работы, которая вы-

полняется студентом самостоятельно во внеаудиторное время под руко-

водством преподавателя. Руководитель курсовой работы оказывает по-

мощь студенту в выборе проблемы для исследования и в формулирова-

нии названия работы, в поиске литературы и других источников инфор-

мации, в составлении плана работы, дает консультации в процессе раз-

работки содержания курсовой работы и принимает ее защиту. 

В целом система курсовых работ рассматривается как предвари-

тельный этап выполнения более сложной задачи – дипломной работы. 
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1. ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении одной 
из проблем мировой экономики и международных экономических от-
ношений, что способствует повышению теоретического уровня подго-
товки студента. Его задача заключается в изучении научной литературы 
по избранной теме, в ознакомлении с различными подходами и точками 
зрения, с методами научной аргументации, а также в развитии навыков 
формирования своей собственной позиции по изученной проблеме. 

Курсовая работа направлена на развитие целого ряда качеств, спо-
собностей и умений, которыми должен обладать дипломированный 
специалист в области мировой экономики, а именно:  

– иметь системное представление о структурах и тенденциях разви-
тия российской и мировой экономики; 

– понимать многообразие экономических процессов в современном 
мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

– владеть знаниями в области мировой экономики и международ-
ных экономических отношений; 

– понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

– знать теоретические основы и закономерности функционирова-
ния экономики, включая переходные процессы; 

– знать содержание основных проблем, связанных с разработкой 
направлений внешнеэкономической деятельности; 

– уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить 
справки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редак-
тировать, реферировать, рецензировать тексты; 

– уметь использовать основные и специальные методы экономиче-
ского анализа информации в сфере профессиональной деятельности; 

– уметь критически оценивать с разных сторон (производственной, 
мотивационной, институциональной, этической и др.) поведение эконо-
мических агентов, тенденции развития объектов в сфере профессио-
нальной деятельности; 

– уметь использовать компьютерную технику в режиме пользова-
теля для решения экономических задач; 

– владеть специальной экономической терминологией и лексикой 
специальности как минимум на одном иностранном языке; 

– владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
использовать современные образовательные технологии; 

– владеть навыками профессиональной аргументации при разборе 
стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

– владеть необходимыми знаниями во внешнеторговой, валютно-
кредитной и финансовых сферах, как на национальном, так и на между-
народном уровнях. 
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2. ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Работа осуществляется в течение всего семестра, в котором читает-

ся дисциплина «международные экономические отношения» и включает 

следующие этапы:  

– Выбор темы курсовой работы  

– Утверждение темы научным руководителем 

– Изучение литературы 

– Разработка плана курсовой работы 

– Написание и оформление курсовой работы 

– Защита курсовой работы 

Выбор темы курсовой работы 

Выбор темы осуществляется на основе примерной тематики, пред-

лагаемой кафедрой. Список примерных тем ежегодно пересматривается, 

уточняется и утверждается на кафедре мировой экономики. Студент 

имеет право предлагать темы, не включенные в список, но относящиеся 

к предметному полю международных экономических отношений.  

Утверждение темы научным руководителем 

Выбранная тема утверждается ведущим преподавателем дисципли-

ны «международные экономические отношения» на основе личного 

заявления студента. Свое личное заявление студент адресует преподава-

телю в установленные сроки. 

Изучение литературы  

Работа над курсовой работой начинается с изучения литературы. 

Необходимо ознакомиться с современными учебниками и учебными 

пособиями, научными публикациями (монографиями, статьями, мате-

риалами научных конференций и др.), официальными документами 

правительственных организаций, статистическими материалами и др. 

Изученная литература находит отражение в библиографическом списке, 

который должен содержать не менее 20 печатных источников, а также 

электронные информационные ресурсы.  

При выполнении курсовой работы следует использовать данные 

периодической печати, как российской, так и зарубежной, в том числе и 

таких изданий, как «Бюллетень иностранной коммерческой информа-

ции» (БИКИ), «Вопросы экономики», «Мировая экономика и междуна-

родные отношения», «Российский экономический журнал», «Финансо-
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вая газета», «Экономика и жизнь», «The Economist», «Business Week» и 

другие.  

При написании курсовой работы по международным экономиче-

ским отношениям обязательным является использование официальных 

документов и аналитических материалов международных экономиче-

ских и финансовых организаций, а также данных международной стати-

стики, которые можно найти на официальных сайтах в Интернете, в 

частности, по адресам, указанным в Приложении 2. Эти документы, как 

правило, публикуются на английском языке. Самостоятельная работа с 

ними способствует развитию определенных умений, которые указаны в 

требованиях Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) к профессиональной под-

готовленности специалиста в области мировой экономики, а именно: 

владеть специальной экономической терминологией и лексикой специ-

альности как минимум на одном иностранном языке, активно владеть 

иностранным языком (одним или более) и использовать его в своей 

профессиональной деятельности. 

Разработка плана курсовой работы  

В результате самостоятельного изучения литературы и других ин-

формационных источников студент при помощи научного руководителя 

должен сформулировать план курсовой работы, раскрывающий ее 

структуру и логику, и приступить к ее написанию. 

Написание курсовой работы  

В курсовой работе необходимо раскрыть содержание одной из акту-

альных проблем международных экономических отношений, четко изло-

жить существующие подходы к ее исследованию и точки зрения по суще-

ству проблемы, а также на основе изученной литературы и других инфор-

мационных источников сформулировать самостоятельные выводы. 

Курсовая работа по международным экономическим отношениям 

имеет структуру, обязательную для любого вида научной письменной 

работы. Она включает введение, основную часть и заключение.  

Во введении автор должен дать обоснование выбора темы, то есть 

охарактеризовать актуальность проблемы. Необходимо также сформу-

лировать цель курсовой работы и раскрыть ее основные задачи, а также 

способы, которые автор использует для их достижения. Студент может 

использовать различные инструменты качественного и количественно-

го, а также сравнительного анализа. Кроме того, во введении характери-

зуются основные источники, монографии, статьи, материалы сети Ин-

тернет, которые используются в курсовой работе.  
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В основной части студент раскрывает содержание работы; она 

должна иметь четко обозначенную структуру, в ней должны быть выде-

лены главы и параграфы.  

В заключении автор подводит итог проделанной работы и форму-

лирует свои собственные выводы, к которым он пришел в результате 

углубленного изучения избранной темы.  

При необходимости в курсовую работу включаются приложения, в 

которых размещаются таблицы, графики и другие вспомогательные ма-

териалы. 

Оформление работы  

Курсовая работа должна содержать следующие разделы:  

– Титульный лист 

– Содержание  

– Введение 

– Основная часть  

– Заключение  

– Библиографический список 

– Приложение 

На титульном листе необходимо указать название работы, фами-

лию, имя, отчество автора, а также фамилию, имя, отчество научного 

руководителя, его ученую степень и звание. 

В содержании необходимо отразить план работы с указанием на-

званий разделов (глав, параграфов и т.д.) и страниц.  

Работа должна быть представлена к защите в печатном виде. Ее 

объем должен составлять 25-30 страниц (без Приложения). Печатный 

вариант оформляется шрифтом Times New Roman, размер 12, интервал 

1,5. Требования к оформлению курсовых работ изложены в издании 

«СТП 1.005-2004. Система вузовской учебной документации. Общие тре-

бования к оформлению текстовой части дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабора-

торным работам. Структура и правила оформления. Стандарты Владиво-

стокского государственного университета экономики и сервиса» / Авт.-

сост. Н.И. Попова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. – 44 с. 

Оформление библиографического списка должно соответствовать 

принятым требованиям. Для монографий и учебников указывается ав-

тор, название, место и год издания, а также издательство, например:  

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 

политика: Учебник для вузов. – М.: Экономический факультет МГУ, 

ЮНИТИ, 1997. 
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Для научных статей необходимо указать автора, название статьи, 

название журнала (или сборника), год издания и номер, например: 

Воинов Ю. Россия-Польша: в интересах взаимной выгоды//Внешняя 

торговля. 1996. №10. 

Для ресурсов Интернета необходимо указывать название источника 

и его адрес, например: 

Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет 

2001 г. – М.: ЦБ РФ, 2002. – Интернет: http:// 

www.cbr.ru/today/annual_report International Trade Statistics 2004. WTO. – 

Internet: http://www.wto.org/wto/english/res_e/statis_e/its2004_e/its04_toc_ 

e.htm 

Оформление сносок. Ссылки на печатные и электронные источни-

ки, указанные в библиографическом списке, необходимо оформлять в 

виде обычных сносок внизу страницы, указывая автора, название ис-

точника, а также страницу. 

Защита курсовой работы  

Курсовая работа может быть зачтена только в результате ее защиты 

в установленные сроки. К защите допускается окончательный вариант 

курсовой работы, оформленный в соответствии с принятыми требова-

ниями и получивший положительную рецензию научного руководителя. 

В рецензии дается оценка актуальности проблемы, четкости поставлен-

ных задач, логичности структуры работы, полноты раскрытия ее содер-

жания, самостоятельности выводов, качества использованных источни-

ков информации и их актуальности, последовательности и стиля изло-

жения; указываются недостатки и достоинства работы, а также форму-

лируется вопросы, на которые студент должен обратить внимание при 

защите.  

При доработке курсовой работы студент должен учесть все замеча-

ния научного руководителя, отмеченные в рецензии, а при защите отве-

тить на все вопросы, сформулированные в рецензии, ответить на другие 

вопросы и продемонстрировать знание изученной темы, свободное вла-

дение всеми источниками информации, использованными для написа-

ния курсовой работы, и своими знаниями подтвердить самостоятель-

ность ее выполнения.  

Оформленную курсовую работу студент обязан представить на ка-

федру, где она регистрируется. Без регистрации курсовая работа счита-

ется несданной. За содержание работы ответственность возлагается на 

автора. За студентом оставляется право на изложение материала в соб-

ственном понимании. Отстаивать свою точку зрения студент должен 

при защите работы. Работа допускается к защите при наличии положи-

тельного отзыва-рекомендации научного руководителя.  

http://www.cbr.ru/today/annual_report
http://www.wto.org/wto/english/res_e/statis_e/its2004_e/its04_toc_
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Защита курсовой работы предполагает краткое изложение студен-

том основных положений и выводов, ответы на вопросы, беседу по со-

держанию работы или источникам и литературе. Оценка учитывает как 

содержание курсовой работы, так и ответы студента на вопросы. В со-

ответствии с установленными правилами курсовая работа оценивается 

по 5-балльной шкале. 

Положительная оценка за курсовую работу выставляется в ведо-

мость и зачетную книжку студента, а по окончании академии – в при-

ложение к диплому. В случае неудовлетворительной оценки студент 

должен написать курсовую работу по новой теме или, если разрешит 

научный руководитель, доработать возвращенную работу.  

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 

2 недели до начала экзаменационной сессии. В случае не соблюдения 

установленных сроков сдачи курсовой работы без уважительной причи-

ны студент теряет право претендовать на отличную оценку. Если при 

защите курсовой работы выясняется, что студент не является ее авто-

ром, защита прекращается, и студент обязан написать работу по другой 

теме. 

Студент, не защитивший курсовую работу в установленные кафед-

рой сроки, не допускается к экзамену по данной дисциплине.  

3. Критерии оценки 

Итоговая оценка «отлично» выставляется в том случае, если сту-

дент четко обозначил цели и задачи своей работы, полностью раскрыл 

содержание проблемы, сумел сформировать самостоятельные выводы; 

при защите курсовой работы показал высокий уровень знаний. 

Итоговая оценка «хорошо» выставляется в том случае, если курсо-

вая работа соответствует предъявляемым требованиям; однако автор не 

сумел учесть все замечания руководителя по доработке и ответить на 

некоторые вопросы при ее защите. 

Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, 

если студент не сумел выполнить некоторые требования, предъявляе-

мые к курсовой работе, в частности не сумел сформулировать самостоя-

тельные выводы; а также испытывал затруднения при ее защите. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент полностью проигнорировал требования, предъявляемые к кур-

совой работе. 
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4. Наиболее распространенные недостатки 

Написание курсовой работы – это сложный творческий процесс, 

который включает изучение различного рода источников (научных мо-

нографий, статей и докладов, статистических данных, официальных 

документов и т.д.), их осмысление, систематизацию полученного знания 

и обоснование собственных выводов. Кроме того, выполняя курсовую 

работу, студент приобретает ряд навыков и умений, необходимых для 

успешной подготовки в будущем выпускной квалификационной работы 

экономиста, которая является частью итоговой государственной атте-

стации выпускника по специальности «мировая экономика».  

В этом процессе неизбежны трудности, заблуждения и ошибки, ко-

торые студент преодолевает при помощи научного руководителя. Одна-

ко есть ряд типичных недостатков, которых можно избежать с самого 

начала, не давая научному руководителю излишнего повода для воз-

вращения курсовой работы на доработку. 

Отсутствие обоснования целей и задач курсовой работы. Кур-

совая работа выполняется в рамках дисциплины «международные эко-

номические отношения». Начиная работу, следует четко сформулиро-

вать цель, а также определить те задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения.  

Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении какой-

либо проблемы в рамках того предметного поля, которое изучает данная 

дисциплина учебного плана. Во введении следует обозначить эту про-

блему, а также выделить те конкретные вопросы, которые необходимо 

рассмотреть, чтобы раскрыть ее суть. Как правило, эти вопросы и со-

ставляют основу структуры курсовой работы. Следует также опреде-

лить последовательность их изучения, что поможет в составлении ло-

гичного плана. Типичный недостаток заключается в том, что студент во 

введении неоправданно много внимания уделяет вопросам, которые 

должны рассматриваться в основной части (например, даются опреде-

ления, статистические данные, излагаются дискуссионные точки зрения 

и т.д.), но при этом обоснованию целей и задач курсовой работы уделя-

ет недостаточное внимание. Введение является очень важной ее частью, 

где студент демонстрирует свое умение кратко (на 2-3 страницах) обо-

значить суть проблемы, убедительно показать ее актуальность, а также 

обосновать цели и задачи своего исследования. Эта часть курсовой ра-

боты является значимой с точки зрения оценки самостоятельности ее 

выполнения.  

Использование устаревших источников и неактуальной инфор-

мации. Качественная и актуальная информация – это важный элемент 

любого учебно-научного поиска, в том числе и курсовой работы. К чис-

лу качественных источников относят работы авторов, внесших замет-



 

 11 

ный вклад в развитие научного знания, достоверные и актуальные ста-

тистические издания, официальные документы. Однако, если в курсо-

вой работе, написанной в 2005 г., нет ни одного источника, датирован-

ного позднее 2000 г., то возникает вопрос о том, действительно ли из-

бранная тема сохраняет свою актуальность, коль скоро она не находит 

отражения в научной литературе.  

Неактуальная информация и устаревшие источники особенно ха-

рактерны для случая, когда студент «заимствует» работу, написанную в 

прошлые годы другими. Устаревшие письменные работы (курсовые 

работы, рефераты и т.д.) часто размещаются в Интернете на сайтах с 

соответствующими названиями. Для научного руководителя преоблада-

ние устаревших источников в основной части курсовой работы, а также 

в библиографическом списке может служить сигналом о том, что она 

имеет характер «заимствования». 

Несбалансированный план. Изучив большой объем материала, 

студент должен структурировать его, выделив основные аспекты и эле-

менты проблемы. Им посвящаются определенные части работы (главы и 

параграфы), которые находят свое отражение в плане курсовой работы. 

План отражает не только ее структуру, но и последовательность изло-

жения. При его составлении необходимо равномерно и сбалансировано 

распределить изученный материал по главам и параграфам, избегая 

глав, состоящих из одного параграфа, либо, наоборот, из слишком 

большого (более 3-4) числа параграфов.  

Отсутствие промежуточных выводов. Задача курсовой работы 

заключается в том, чтобы в результате изучения избранной проблемы 

прийти к определенным научным выводам. Самостоятельность выво-

дов, полученных в результате выполнения курсовой работы, является 

одним из важнейших критериев ее оценки. Заключительные выводы 

излагаются в конце курсовой работы, однако необходимо формулиро-

вать и промежуточные выводы, завершая очередной подраздел. Они 

необходимы для того, чтобы логично перейти от одного подраздела к 

другому, они обеспечивают последовательность изложения и целост-

ность курсовой работы. Поэтому каждая часть ее основного содержания 

(параграф, глава) должна завершаться выводом.  

Отсутствие связи между содержанием работы и заключи-

тельными выводами. Самые важные выводы по поводу изученной 

проблемы излагаются в такой финальной части курсовой работы как 

заключение. Здесь студент должен показать те знания, которые он по-

лучил в результате выполнения курсовой работы, поэтому они играют 

особенно важную роль в ее оценке. Типичным недостатком является 

нарушение связи между основным содержанием работы и заключитель-

ными выводами. Это происходит по двум причинам. Во-первых, выво-

ды приобретают формальный характер, если студенту не удалось полно 
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и глубоко изучить проблему. В этом случае в заключении преобладают 

второстепенные детали, в то время как важные выводы остаются за его 

пределами. Во-вторых, иногда в заключении неожиданно появляются 

проблемы, которые в основном содержании не затрагивались. Введение 

какого-либо нового материала (фактов, суждений) в заключительной 

части, выглядит необоснованно. В заключении необходимо подвести 

итог всему тому, что было изучено в основной части работы.  

Неадекватный стиль изложения. При написании курсовой рабо-

ты студент изучает большой объем литературы, написанной в разных 

жанрах: это учебники, научные монографии, полемические статьи, пуб-

ликации в периодических изданиях и т.д. Они заметно различаются сти-

лем изложения. Например, учебная и научная литература, как правило, 

отличается строгим стилем изложения, в то время как для полемической 

и публицистической литературы характерна яркая эмоциональная окра-

ска. Очень часто студент оказывается под заметным влиянием жанра и 

переносит в свою работу выражения, которые несут слишком большую 

эмоциональную нагрузку и выглядят неуместно в курсовой работе, на-

пример, «к большому сожалению», «к счастью», «огромный», «пре-

красный» и т.д. При написании курсовой работы необходимо избегать 

такого влияния, следует сосредоточить свои усилия на выработке навы-

ков научного стиля изложения своих мыслей. 

Отсутствие алгебраической и геометрической интерпретации. 

К числу современных требований экономической науки относят воору-

женность специалиста формально-логическими методами исследования. 

Экономист должен владеть приемами количественного анализа и эко-

номико-математическими методами, которые дополняют такие извест-

ные общенаучные методы как анализ и синтез, метод научной абстрак-

ции, сравнительный анализ и т.д. В работе будущего экономиста это 

требование должно соблюдаться. Минимальный уровень владения фор-

мально-логическими методами проявляется в способности студента да-

вать алгебраическую и геометрическую интерпретацию изучаемого 

предмета.  

Отсутствие графических иллюстраций. Экономические про-

блемы всегда имеют количественные характеристики, выраженные в 

определенных показателях. Экономист должен уметь обобщать стати-

стические данные, группировать их в целях обоснования своих выводов. 

Полезным инструментом работы со статистикой и средством ее презен-

тации являются таблицы, рисунки, гистограммы, различного вида гра-

фики и диаграммы и т.д. Их использование всегда ведет к более содер-

жательному и убедительному изложению материала. 

Отсутствие связи между содержанием работы и материала-

ми, размещенными в приложении. Часть материала, представленного 

в таблицах, диаграммах, графиках, целесообразно разместить в прило-
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жении. Однако в основном содержании работы необходимо давать со-

ответствующие ссылки на эти материалы. 

Отсутствие связи между содержанием работы и библиографи-

ческим списком. Изучение научной литературы и других источников по 

избранной теме – важная часть курсовой работы. При написании работы 

и при составлении списка литературы студент должен точно и как мож-

но более полно отразить те источники, которые он изучил. Полнота ин-

формационного обеспечения курсовой работы характеризуется не толь-

ко библиографическим списком, но и теми сносками, которыми автор 

обозначает использование того или иного источника. Типичный недос-

таток заключается в том, что студент не всегда дает ссылки на исполь-

зованную литературу в основном содержании работу. Под использова-

нием источников и литературы понимается следующее: 

– точное цитирование; 

– использование мысли автора цитируемого источника, однако са-

ма мысль изложена словами автора курсовой работы; 

– указание на ознакомление с источниками и литературой без пря-

мого заимствования. 

Отсутствие связи между библиографическим списком и содержа-

нием работы приводит к тому, что список литературы приобретает 

формальный характер, а сама работа выглядит легковесно и неубеди-

тельно.  

Неправильное оформление списка литературы. Список литера-

туры имеет очень большое значение, так как он характеризует те ин-

формационные ресурсы, которыми воспользовался студент для выпол-

нения курсовой работы. Требования к оформлению библиографическо-

го списка широко известны, они установлены для того, чтобы как мож-

но более полно и точно охарактеризовать использованные ресурсы. Од-

нако студенты часто недобросовестно относятся к этой обязательной 

части работы. Наиболее распространенным является случай, когда при 

использовании статьи из журнала в списке не указывается ни ее автор, 

ни название и дается лишь ссылка на название журнала.  

Очень часто неправильно оформляются источники Интернета: ука-

зывается лишь адрес сайта и не дается никаких указаний на то, какой 

организации он принадлежит, и какой конкретно документ изучался при 

выполнении курсовой работы. При использовании информационных 

ресурсов Интернета необходимо давать полную информацию об источ-

никах.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«международные экономические отношения» 

1. Внешнеторговая политика стран с развитой рыночной экономикой. 

2. Регулирование внешнеэкономической деятельности России. 

3. Внешняя торговля России со странами с развитой рыночной 

экономикой. 

4. Экономические связи России с развивающимися странами. 

5. Экономические связи |России со странами СНГ. 

6. Экономические связи России со странами Северо-Восточной 

Азии. 

7. Роль ВТО в регулировании международной торговли. 

8. Россия и ВТО. 

9. Тенденции международного движения капитала. 

10. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику 

России. 

11. Создание и функционирование предприятий с иностранными 

инвестициями в России. 

12. Международный туризм как форма МЭО. 

13. Международный туризм в России. 

14. Международные перевозки и транспортное обслуживание меж-

дународных экономических связей. 

15. Тенденции развития международных морских перевозок. 

16. Международная торговля энергоносителями. 

17. Международный рынок рабочей силы. 

18. Экономическая интеграция в рамках ЕС. 

19. Развитие интеграционных процессов в Северной Америке. 

20. Процессы экономической интеграции в рамках СНГ. 

21. Интеграционные процессы в АТР. 

22. Экономическая интеграция в Латинской Америке. 

23. Место России в современной системе МЭО. 

24. Оффшорные центры в МЭО. 

25. Россия и международные экономические организации. 
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Приложение 2 

Рекомендуемые периодические издания и ресурсы Интернет 

Периодические издания 

«Бюллетень иностранной коммерческой информации» (БИКИ) 

«Ведомости» 

«Внешнеэкономический бюллетень» 

«Внешняя торговля»  

«Вопросы экономики» 

«Капитал. Дальневосточное экономическое обозрение» 

«Коммерсант» 

«Мировая экономика и международные отношения» (МЭ и МО) 

«Проблемы Дальнего Востока» 

«Российский экономический журнал» 

«Финансовые известия» 

Ресурсы Интернет 

Министерство экономического развития и торговли РФ – 

www.economy.gov.ru 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 

www.oecd.org 

Всемирный банк (ВБ) – www.worldbank.org 

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

Организация объединенных наций (ООН) – www.un.org 

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

Информационное бюро по вопросам присоединения России к 

ВТО – www.wto.ru 

Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) – www.mid.ru 

Госкомстат РФ – www.gks.ru 

Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) – www.unescap.org 

Программа развития ООН (ПРООН) – www.undp.org 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.unescap.org/
http://www.undp.org/
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