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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Совместное предпринимательство» включена в вариативную часть 

Факультативов. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 1 № сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 4 

Объем дисциплины в часах 72 72 144 

Аудиторные занятия (всего) 36 34 70 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 18 16 34 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 36 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

36 38 74 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

   

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   диф.зач.  

Экзамен (экз.)    

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лаборатор-

ной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), контрольная 

работа (КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.) 

Коммерческие 

организации в 

совместном 

предпринима-

тельстве 

Внешнеэкономические связи и 

совместное предпринимательство 

2 Сущность, история и отличительные осо-

бенности российского предприниматель-

ства. 

2   4 

Предприятия с иностранными 

инвестициями (ПИИ) и совмест-

ное предпринимательство 

4 Система экономического и социального 

управления предпринимательской деятель-

ностью. 

4 8 

Инвестиционный климат и его 

оценка 

2 Социально-экономические механизмы ре-

гулирования предпринимательской дея-

тельности 

2 4 

Иностранные 

инвестиции и 

инвестицион-

ная политика 

РФ 

Иностранные инвестиции и инве-

стиционный потенциал России  

4 Методы и пути привлечения инвестиций. 

Анализ притока иностранных инвестиций. 

4   8 

Инвестиционная политика Рос-

сии при приеме иностранного 

капитала  

2 Инвестиционная политика в России. Ин-

ституциональные основы привлечения 

иностранных инвестиций.  

4 6 

Прямые иностранные инвести-

ции (ПИ) как фактор развития 

реального сектора экономики 

4 Основные теории прямых иностранных 

инвестиций, их влияние на экономику РФ 

2 6 

Всего: 18 Всего: 18 Всего: 36 

Семестр № 2 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Практика сов-

местного пред-

приниматель-

ства 

Портфельные и прочие ино-

странные инвестиции  

4 Прямые, портфельные и прочие иностран-

ные инвестиции. Формирование механиз-

мов привлечения иностранных инвестиций. 

4   8 

Оценка эффективности инвести-

ционной деятельности с привле-

чением иностранного капитала  

4 Механизмы привлечения российских и 

иностранных инвестиций. Оценка эффек-

тивности инвестиционной деятельности.  

6  10 



 

 

Международные экономическое 

партнёрство и соглашения  

4 Международные связи. Партнерские со-

глашения. Международные экономические 

отношения. Экономические союзы. 

4  8 

Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятель-

ности 

4 Государственное регулирование внешне-

торговой деятельности. Органы регулиро-

вания ВЭД.  

4  8 

 Всего: 16 Всего: 18 Всего: 34 

Общая трудоемкость в часах 70  

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 1 

1 

Коммерческие организации в 

совместном предприниматель-

стве 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, подго-

товка к письменному тестированию 14 

2 
Иностранные инвестиции и 

инвестиционная политика РФ 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тестирова-

нию, подготовка к контрольной работе, подготовка к зачету 
22 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Семестр № 2 

3 
Практика совместного пред-

принимательства 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, подго-

товка доклада, подготовка к дифференцированному зачету 
38 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 74 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать: основы организации совместной предпринима-

тельской деятельности; принципы построения взаимо-

отношений с иностранными партнерами по бизнесу. 

Уметь: эффективно организовать работу с партнерами 

по международному бизнесу; выявлять сущность про-

блем, возникающих в процессе осуществления сов-

местной предпринимательской деятельности. 

Владеть: минимальной необходимой терминологией; 

навыками эффективно организовать работу с партнера-

ми по международному бизнесу. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: формы международной производственной ко-

операции; виды стратегий в совместном предпринима-

тельстве, принципы их формирования. 

Уметь: собрать и проанализировать информацию с це-

лью оптимального выбора формы и вида предпринима-

тельской деятельности с иностранным участием; оце-

нивать принимаемые финансовые решения с точки зре-

ния их влияния на создание стоимости компаний. 

Владеть: всей необходимой терминологией; способами 

принятия управленческих решений в области совмест-

ной предпринимательской деятельности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: место совместного предпринимательства в си-

стеме международной производственной кооперации; 

этапы построения и реализации стратегий в совместном 

предпринимательстве. 

Уметь: использовать в практической деятельности за-

рубежные и отечественные методики оценки инвести-

ционного климата; находить пути решения проблем, 

возникающих в процессе осуществления совместной 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: навыками принятия решений при выборе оп-

тимального варианта стратегии совместного предприя-

тия; навыками оценки эффективности предпринима-

тельской деятельности с участием иностранного инве-

стора. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать: показатели оценки эффективности предприни-

мательской деятельности с участием иностранного ка-

питала; методы анализа данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач. 

Уметь: рассчитывать экономические показатели, харак-

оценка 3 



 

 

теризующие деятельность субъектов предприниматель-

ства с участием иностранного капитала; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации. 

Владеть: навыками расчета экономических показате-

лей, характеризующих деятельность субъектов пред-

принимательства с участием иностранного капитала. 

Повышенный 

Знать: основные российские и зарубежные нормативно-

законодательные документы, регламентирующие инве-

стиционную деятельность и совместное предпринима-

тельство; механизм активизации инвестиционного по-

тенциала России. 

Уметь: выделить возможные источники использования 

иностранных инвестиционных ресурсов; использовать 

требования, предъявляемые госведомствами к оценке 

эффективности совместного предпринимательства. 

Владеть: навыками расчета экономических показателей 

оценки эффективности совместной предприниматель-

ской деятельности на основе типовых методик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: методики расчета показателей эффективности 

предпринимательской деятельности с участием ино-

странного капитала; механизм современной инвестици-

онной политики России при привлечении иностранного 

капитала. 

Уметь: распознать и оценить возможные предпринима-

тельские риски; осуществлять выбор между альтерна-

тивными вариантами ведения бизнеса с иностранным 

партнером. 

Владеть: навыками оценки эффективности предприни-

мательства с участием иностранного капитала на прак-

тике; навыками разработки эффективных направлений 

международной деятельности компании. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый  

Знать: основные разделы бизнес-плана предприятия с 

иностранными инвестициями; направления развития 

совместной предпринимательской деятельности. 

Уметь: выполнять расчеты, необходимые для составле-

ния экономических разделов бизнес-плана предприятия 

с иностранными инвестициями 

Владеть: методикой расчета показателей основных раз-

делов бизнес-плана предприятия с иностранными инве-

стициями; навыками выявления предпринимательских 

рисков. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: расчет основных показателей бизнес-плана со-

здания предприятия с иностранными инвестициями; 

принципы организации и финансирования совместного 

предпринимательства. 

Уметь: разрабатывать технико-экономическое обосно-

вание создания предприятия с иностранными инвести-

циями; осуществить выбор между альтернативными 

оценка 4 



 

 

бизнес-идеями. 

Владеть: навыками составления бизнес-плана создания 

предприятия с иностранными инвестициями; навыками 

оценки результатов предпринимательской деятельности 

конкретной организации с иностранным участием. 

Высокий 

Знать: методы организации и финансирования совмест-

ного предпринимательства; методы оценки эффектив-

ности бизнес-процессов совместного предприятия. 

Уметь: представлять результаты расчетов в соответ-

ствии с принятыми стандартами; формировать пакет 

документов для открытия бизнеса с иностранными ин-

вестициями. 

Владеть: технологией разработки бизнес-плана разви-

тия предприятия с иностранными инвестициями; навы-

ками оценки предпринимательских рисков в совмест-

ном предпринимательстве. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1. Вопросы для устного опроса: 

1) Каковы основные мотивы вывоза (экспорта) капитала за рубеж? 

2) Какие факторы могут способствовать привлечению иностранных инвестиций в 

Россию? 

3) В чем состоит положительное воздействие иностранного капитала на экономику 

страны-реципиента? 

4) Каковы отрицательные последствия привлечения иностранного капитала для 

принимающей стороны? 

 

7.1.2 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 



 

 

1. Иностранный инвестиционный проект – это: 

а. план вложения капитала на территории иностранного государства;  

б. бизнес-план осуществления иностранной инвестиции без технико-

экономического обоснования и проектно-сметной документации;  

в. обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществ-

ления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, 

которая разработана в соответствии со стандартами, предусмотренными законодатель-

ством России. 

2. Что такое соглашение о разделе продукции (СРП)? 

а. Соглашение, при котором часть инвестиций вкладывает принимающая сто-

рона, часть - иностранный инвестор. 

б. Перераспределение продукции между инвесторами.  

в. Соглашения, по которым все расчеты между государством и инвесторами 

ведутся путем раздела произведенной продукции. 

3. Что понимается под инвестиционным климатом? 

а. Выгодные условия вложения капитала в экономику государства.  

б. Устойчивая работа инвесторов на зарубежном фондовом рынке. 

в. Совокупность политических, экономических, правовых, социальных факто-

ров, которые определяют возможности и перспективы прибыльности вложения капитала и 

степень риска для инвестора. 

4. Что такое паритет процентных ставок? 

а. Равный доход инвестора от вложения ценных бумаг в разные банки.  

б. Равный доход инвестора от облигаций с фиксированной процентной ставкой 

и плавающей.  

в. Одинаковый доход инвестора от размещения средств под процент без риска 

как в национальной, так и иностранной валюте. 

 

7.1.3 Варианты контрольной работы: 

Вариант 1. 

1. Прямые иностранные инвестиции. 

2. Иностранная корпорация в области добычи нефти рассматривает возможность 

финансирования одного из инвестиционных проектов в России и в альтернативной стране. 

Данные для анализа приведены в таблице. 

Параметр Россия 
Альтернативная 

страна 

Рабочая сила, долл./мес. 250 2000 

Ежемесячная потребность в 

персонале, чел. 
150 150 

Себестоимость добычи 

долл./баррель 6 8 

Ежемесячный объем добычи, 

млн. баррелей 
2,5 3,5 

Начальные капиталовложения, 

млн. долл. 
200 150 

Ставка налога на добычу 16 30 
Ставка налога на прибыль 20 30 

Срок реализации обоих проектов 5 лет. Средний уровень цен на нефть предполага-

ется в этот период на уровне 20 долл./баррель. Ставка дисконтирования 10%. В какой 

стране будет профинансирован проект? 

 

Вариант 2 



 

 

1. Иностранные инвестиции в машиностроение России в последние три отчетных 

года. 

2. Транснациональная корпорация рассматривает возможность открытия торгового 

филиала в России. 

Данные для анализа приведены в таблице. 

Параметр Россия 

Цена товара, долл. 50 

Емкость рынка, млн. шт./год. 30 

Себестоимость продукции, долл./шт. 40 

Издержки обращения, долл./шт. 2 

Начальные капиталовложения, млн. долл. 20 

Ставка налога на прибыль 20 

Ставка дисконтирования 10%. Будет ли принят проект, и каков его срок реализа-

ции? 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Государственная поддержка предпринимательства.  

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: хозяй-

ственные общества, товарищества, производственные кооперативы, унитарные предприя-

тия.  

3. Экономические формы предпринимательства: концерн, холдинг, финансово-

промышленная группа, консорциум, синдикат.  

4. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития.  

5. Арендные отношения: мировой опыт и перспективы развития в России.  

6. Ярмарки и аукционы как формы организации совместного предпринимательства.  

7. Совместное предпринимательство за рубежом.  

8. Франчайзинг, его развитие в России.  

9. Корпоративная культура фирмы. Этические нормы в совместном предпринима-

тельстве.  

10. Формирование культуры предпринимательских организаций.  

 

Семестр № 2 

7.3 Для текущей аттестации: 

7.3.1 Вопросы для устного опроса: 

1. Какие меры способствуют и препятствуют притоку капитала в Россию? 

2. Назовите цели, которые преследуют иностранные компании, производящие ин-

вестиции в России. 

3. Как осуществляется оценка эффективности инвестиционной деятельности с при-

влечением иностранного капитала? 

 

7.3.2 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Преимущества и недостатки организационно-правовых форм совместного пред-

принимательства.  

2. Акционерные общества: мировой опыт и российские проблемы.  

3. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (отече-

ственный и зарубежный опыт).  

4. Современные экономические формы предпринимательства в России на примере 

успешных корпораций.  

5. Актуальные вопросы развития совместного предпринимательства в России. Ин-



 

 

новации – основа предпринимательской деятельности.  

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Прямые, портфельные и прочие иностранные инвестиции.  

2. Формирование механизмов привлечения иностранных инвестиций. 

3. Механизмы привлечения российских и иностранных инвестиций.  

4. Внешнеэкономические связи и совместное предпринимательство. 

5. Инвестиционный климат и его оценка.  

6. Иностранные инвестиции и инвестиционный потенциал России. 

7. Основные режимы деятельности иностранных инвесторов. 

8. Государственные гарантии осуществления инвестиционной деятельности ино-

странными инвесторами. 

9. Использование стабилизационной оговорки в качестве гарантии иностранных 

инвестиций. 

10. Страхование иностранных инвестиций. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литера-

тура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП 

и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Склярова Ю.М., 

Скляров И.Ю. 
Иностранные инвестиции  учебное пособие 

Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

2016 http://www.iprbookshop.ru/76029.html 

2 
Чаусский А.; перевод 

Д.В. Костыгин 

Как привлечь зарубежные 

инвестиции 
книга Москва: Альпина Паблишер 2019 http://www.iprbookshop.ru/83112.html 

3 А. Беспалов [и др.] 

Правовая поддержка 

иностранных инвестиций в 

России  

учебное пособие М.: Альпина Паблишер 2019 http://www.iprbookshop.ru/86829.html 

4 А.Н. Романов [и др.] Предпринимательство  
учебник для 

студентов вузов 
М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71222.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 И.К. Ларионов [и др.] Предпринимательство  
учебник для 

магистров 
М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85626.html 

2 Т.В. Буклей [и др.] 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

учебное пособие М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85207.html 

3 
Каратаева О.Г., 

Гаврилова О.С. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности  

учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/72807.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/83112.html
http://www.iprbookshop.ru/86829.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/85626.html
http://www.iprbookshop.ru/85207.html
http://www.iprbookshop.ru/72807.html


 

 

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/ - статистика и аналитика Федеральной таможенной службы 

РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 



 

Программа разработана д.э.н., профессором Новоселовым С.Н. 
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