
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Мировая экономика 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 

«Экономика России»  
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика России 

Цель изучения Формирование системных представлений об общих и специфических 

законах, тенденциях и особенностях формирования и развития 

национальной социально-экономической системы. 
Компетенции ОК – 2. Способность к самоорганизации и самообразованию.  

ПК – 6. Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы курса «Экономика России». 

2. Этапы становления российской экономики. 

3. Потенциал развития и структура экономики России. 

4. Механизмы регулирования российской экономики.  

5. Интеграция экономики России в мировую хозяйственную 

систему. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26 

 «Мировая экономика и международные экономические отношения»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цель изучения Формирование теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области мировой экономики, форм, методов и механизмов реализации 

международных экономических отношений 

Компетенции - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Мировая экономическая система: современный аналитический 

подход. 

Тема 2. Сущность международного разделения труда и его формы. 

Тема 3. Основные показатели развития международного разделения 

труда 

Тема 4. Мировой рынок и его характеристика 

Тема 5. Международное движение капитала 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 

Тема 7. Теории международной торговли 

Тема 8. Инструменты международной торговли 

Тема 9. Платежный баланс 

Тема 10. Мировая валютная система: сущность и эволюция 

Тема 11. Современная валютная система 

Тема 12. Валютная политика 

Тема 13. Валютная интеграция и оптимальные зоны 

Тема 14. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Тема 15. Россия в системе современных международных экономических 

отношений 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 28 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.2  

«Региональная экономика» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Региональная экономика 

 

Цель изучения Сформировать теоретические знания о закономерностях, особенностях 

и механизме функционирования экономики регионов как сложной 

территориальной и социально-экономической системы 

Компетенции ОПК- 2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

для решения профессиональных задач.  

ПК -6 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и теоретические основы дисциплины «региональная 

экономика» 

Тема 2. Виды, принципы, методы управления и госрегулирования 

устойчивым развитием экономики регионов 

Тема 3. Региональная специфика рыночной, инфраструктурной и 

внешнеэкономической среды экономики России 

Тема 4. Демографический и производственный потенциалы регионов 

России 

Тема 5. Трансформационные процессы в хозяйственном комплексе 

России и их региональные особенности 

Тема 6. Экономическое районирование территории РФ 

Тема 7. Экономика регионов в системе федеративного АТУ России 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.4 

 «Внешнеэкономические связи России»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внешнеэкономические связи России 

Цель изучения сформировать у студентов целостную систему знаний в области 

формирования, функционирования и развития внешнеэкономических 

связей России  

Компетенции ПК - 6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК - 7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, анализировать 

их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Внешнеэкономические связи: теоретические и методические 

аспекты 

Тема 2. Регулирование внешнеэкономических связей 

Тема 3. Состояние, проблемы и направления развития 

внешнеэкономических связей России 

Тема 4. Внешнеэкономические связи РФ со странами СНГ 

Тема 5. Внешнеэкономические связи РФ со странами ЕС 

Тема 6. Внешнеэкономические связи РФ со странами Восточной Азии 

Тема 7. Внешнеэкономические связи РФ с участниками стран БРИКС 

Тема 8. Региональные особенности внешнеэкономических связей России 

Тема 9. Страхование внешнеэкономических связей 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 18 - 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.5 

 «История международных экономических отношений»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История международных экономических отношений 

Цель изучения Изучение хозяйственной деятельности человечества, направлений и 

форм торгово-экономических отношений в историческом аспекте, 

начиная с древнейших времен. 

Компетенции способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Международная торговля периода античности: общая 

экономическая характеристика. 

Тема 2. Особенности античной торговли в зоне Северного 

Причерноморья. 

Тема 3. Международные хозяйственные связи периода средневековья. 

Тема 4. Основные центры европейской торговли в средние века. 

Тема 5. Торгово-экономические отношения в Афро-Азиатском регионе в 

период средневековья. 

Тема 6. Общая экономическая характеристика эпохи индустриализации. 

Тема 7. Международная трудовая миграция в ХІХ – начале ХХ вв. 

Тема 8. Международное движение капитала (конец XVIII – начало ХХ 

вв.). 

Тема 9. Международные монетарные отношения (ХVIII – первая 

половина ХХ вв.) 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.6 

 «Ресурсный потенциал мировой экономики»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ресурсный потенциал мировой экономики 

Цель изучения Формирование конкретных знаний об основных структурных 

элементах ресурсного потенциала мировой экономики, особенностях 

их формирования, проблемах и перспективах использования 

Компетенции ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. ОПК-2 – способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие ресурсного потенциала мировой экономики 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 

Тема 3. Человеческие ресурсы современной мировой экономики 

Тема 4. Финансово-кредитные ресурсы мировой экономики 

Тема 5. Производственные и научно-технические ресурсы мировой 

экономики 

Тема 6. Технологические ресурсы мировой экономики 

Тема 7. Информационные ресурсы мировой экономики 

Тема 8. Мировые туристско-рекреационные ресурсы 

Тема 9. Проблемы, тенденции и перспективы эффективного 

использования ресурсного потенциала мировой экономики 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.7 

 «Экономика зарубежных стран»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика зарубежных стран 

Цель изучения формирование целостного представления о механизме, ресурсах, 

основных тенденциях и перспективах развития экономик основных 

регионов и стран мира с учетом многообразия социально-

экономических и политических процессов, происходящих в 

современном мире, в том числе с позиции интересов Российской 

Федерации. 

 

Компетенции - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Типологии и классификации стран мира. 

Тема 2. Социально-экономические модели развития стран. 

Тема 3. Место развитых стран в мировом хозяйстве. 

Тема 4. США и Канада в системе современной мировой экономики. 

Тема 5. ЕС в мировой экономике начала 21 века. 

Тема 6. Япония в мировой хозяйстве начала 21 века. 

Тема 7. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

Тема 8. Новые индустриальные страны. 

Тема 9. Страны Латинской Америки в мировой экономике. 

Тема 10. Китай: укрепление позиций в современной мировой экономике. 

Тема 11. Индия в мировой экономике начала 21 века. 

Тема 12. Особенности экономического роста стран Африки. 

Тема 13. Страны Центральной и Восточной Европы. 

Тема 14. Страны СНГ. 

Тема 15. Россия в системе современного мирового хозяйства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 28 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.8 

 «Интеграция мирового хозяйства»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеграция мирового хозяйства 

Цель изучения формирование у студентов экономического мышления, детального 

понимания основополагающих тенденций развития институциональной 

системы мирового хозяйства; изучение предпосылок, истоков и 

основных этапов процесса интеграции мирового хозяйства. 

Компетенции – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4);  

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК - 7). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Интеграционные объединения Европы  

Тема 2. Интеграционные объединения Азии  

Тема 3. Интеграционные объединения Америки  

Тема 4. Интеграционные объединения Африки 

Тема 5. Интеграционные процессы в странах СНГ. 

Тема 6. Россия в интеграционных объединениях. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 28 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.10 

 «Свободные экономические зоны»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Свободные экономические зоны 

Цель изучения - формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в 

отношении роли и значения свободных экономических зон в 

современном мировом хозяйстве; - изучение основных направлений 

эволюции и функционирования современных СЭЗ. 

Компетенции - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

Краткое 

содержание 

1. Теоретико-методологические основы экономики свободных 

экономических зон. 

2. Организационно - экономический механизм управления СЭЗ.  

3. Особые экономические зоны как разновидность СЭЗ в РФ.  

4. Таможенная политика и таможенное регулирование в особых 

экономических зонах. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 28 14 - 30 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.11 

 «Международная экономическая статистика»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международная экономическая статистика 

Цель изучения Освоение статистической методологии, принятой в официальной 

российской и международной статистической практике. 

Компетенции - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие вопросы международной статистики  

1. История международной статистики;  

2. Современное состояние международной статистики;  

3. Международные классификации.  

Раздел 2. Система национальных счетов.  

1. Статистическая методология построения национальных счетов;  

2. Статистика макроэкономических показателей;  

3. Статистика национального богатства.  

Раздел 3. Социально-экономическая статистика. 

1. Статистика населения;  

2. Статистика занятости и безработицы;  

3. Статистические методы исследования уровня жизни. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 34 34 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.15 

 «Международные экономические организации»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные экономические организации 

Цель изучения ознакомление студентов с сущностью, закономерностями и 

тенденциями развития международных экономических организаций 

Компетенции - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Цели, задачи деятельности и классификация международных 

экономических организаций. 

Тема 2. Основы функционирования международных организаций 

общеэкономического профиля под эгидой ООН (ЮНИДО + ПРООН), а 

также организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Тема 3. Основы функционирования организаций валютно-финансового 

профиля под эгидой МВФ (МБРР, МАР, МФК, МАГИ).  

Тема 4. Основы функционирования организаций, регулирующих 

международную торговлю (ВТО + ЮНКТАД).  

Тема 5. Основы функционирования организаций, созданных в рамках 

региональных экономических группировок. 

Тема 6. Перспективы сотрудничества России с различными 

международными экономическими организациями. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.16 

 «Транснациональные корпорации»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Транснациональные корпорации 

Цель изучения - формирование знаний об основах транснационализации мировой 

экономики, влиянии этого процесса на экономическое развитие стран и 

регионов, определение перспектив транснационализации российской 

экономики. 

Компетенции - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы транснационализации мировой 

экономики.  

Тема 2. Эволюция, институциональные основы транснационализации. 

Тема 3. Структура, организация и внутренняя политика ТНК.  

Тема 4. Современные стратегии ТНК на рынках.  

Тема 5. Взаимодействие транснационального капитала и государств. 

Тема 6. Особенности ТНК различных стран.  

Тема 7. Транснациональные банки в мировой экономике и банковском 

секторе России.  

Тема 8. Транснационализация российской экономики. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.17 

 «Основы внешнеэкономической деятельности»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Цель изучения формирование знаний в области внешнеэкономической деятельности, 

государственного регулирования ВЭД, международного 

ценообразования, организации и управлении ВЭД на предприятии, 

основах организации таможенного контроля в России 

Компетенции - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической 

деятельности.  

Тема 2. Регулирование ВЭД в России. 

Тема 3. Организационно-правовые и экономические условия выбора 

иностранного партнера 

Тема 4. Договор международной купли-продажи товаров. 

Экономическое обоснование решений. 

Тема 5. Финансовые аспекты организации внешнеэкономической 

деятельности. 

Тема 6. Проведения внешнеэкономических операций: организация и 

техника. 

Тема 7. Формирование образа фирмы во внешней среде и на 

международном рынке. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.18 

 «Международная торговля»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международная торговля 

Цель изучения формирование знаний, умений и навыков  для дальнейшего 

осуществления профессиональной деятельности во 

внешнеэкономической области, в частности, в торговой сфере, как на 

национальном, так и на международном уровнях; изучение факторов, 

влияющих на структуру и динамику внешней торговли отдельных стран, 

форм и методов регулирования экспорта и импорта. 

Компетенции - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Формы и методы международной торговли; 

Тема 2. Характеристика мировой торговли товарами и услугами. 

Тема 3. Сравнительные и конкурентные преимущества стран в 

международной торговле; 

Тема 4. Тарифное регулирование внешней торговли; 

Тема 5. Нетарифное регулирование внешней торговли; 

Тема 6. Место и роль России в мировой торговле: тенденции и 

перспективы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.19 

 «Международный маркетинг»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международный маркетинг 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

изучения международных рынков, разработки стратегий 

международного бизнеса и применения инструментов международного 

маркетинга, глубокого понимания маркетинговых целей предприятия и 

практических навыков постановки маркетинговых задач с учётом 

современных особенностей развития международного бизнеса. 

Компетенции - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы международного маркетинга. 

Тема 2. Предпосылки и формы выхода предприятий на внешний рынок. 

Тема 3. Среда международного маркетинга. 

Тема 4. Международное маркетинговое исследование. 

Тема 5. Сегментация мировых рынков на основе маркетинговой 

информации. 

Тема 6. Международная товарная политика. 

Тема 7. Ценообразование и ценовая политика в международном 

маркетинге. 

Тема 8. Политика распределения и товародвижения в международном 

маркетинге. 

Тема 9. Коммуникационная политика в международном маркетинге 

Тема 10. Организация и планирование международного маркетинга. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.20 

 «Международные финансы»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные финансы 

Цель изучения формирование теоретических знаний в области международных 

финансов, практических навыков финансового менеджмента и анализа 

международного рынка, международных инвестиций, валютных 

операций, международных расчетов, составление платежных и 

расчетных балансов 

Компетенции - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Система международных финансов.  

Тема 2. Мировой финансовый рынок и его структура.  

Тема 3. Валютные рынки и валютные операции.  

Тема 4. Международный кредитный рынок. Еврорынок. 

Тема 5. Международные расчеты. Балансы международных расчетов.  

Тема 6. Международные экономические организации как субъекты 

международных финансов.  

Тема 7. Финансы транснациональных корпораций.  

Тема 8. Задолженность в системе международных финансов  

Тема 9. Россия в системе международных финансов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.П.23 

 «Международная инвестиционная деятельность»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международная инвестиционная деятельность 

Цель изучения - дать знания основных вопросов теории организации международной 

инвестиционной деятельности, изучить виды и формы инвестиций, 

принципы международного инвестирования.  

 

Компетенции - способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4);  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность, виды и формы международной инвестиционной 

деятельности. 

Тема 2. Регулирование международной инвестиционной деятельности.  

Тема 3. Международный инвестиционный рынок. 

Тема 4. Международные инвестиционные операции с ценными 

бумагами.  

Тема 5. Условия осуществления международной инвестиционной 

деятельности и инструменты их оценки.  

Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций в программы 

отраслевого и регионального развития.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.1 

 «История и современные проблемы европейской интеграции»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и современные проблемы европейской интеграции 

Цель изучения - выработать у студентов умение применять общие теоретические и 

методологические положения для исследования конкретных 

интеграционных форм, давать им характеристику и оценивать роль 

способов, методов и средств реализации интересов отдельных 

государств в процессе интеграции и глобализации мировой экономики 

Компетенции  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  
Краткое 

содержание 

1. Европейский союз (ЕС): условия создания и эволюция 

развития. Этапы формирования.  

2. Организационная система ЕС. 

3. Институциональная структура ЕС.  

4. Направления деятельности ЕС. Единые европейские 

политики. 

5. ЕС в системе международных отношений. 

6. Сотрудничество РФ и ЕС. 

7. Интеграционные процессы в Большой Европе. 

8. Перспективы развития европейской региональной 

интеграции. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.2 

 «Международный бизнес»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международный бизнес 

Цель изучения В курсе «Международный бизнес» студенты должны овладеть 

фундаментальными знаниями теории и практики международных 

деловых операций, получить представление об основных составляющих 

современной мировой среды ведения бизнеса и особенностях поведения 

на различных типах зарубежных рынков. 

Компетенции  способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

 способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3);  
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы международной деятельности компаний. Внешняя 

среда международных деловых операций. 

Тема 1. Международный бизнес: основные понятия, особенности 

современного этапа развития. 

Тема 2. Правовая, политическая, экономическая, культурная среды 

ведения бизнеса. 

Раздел 2. Основные формы осуществления международных операций. 

Тема 3. Базовые организационно-правовые формы международного 

бизнеса. 

Тема 4. Роль многонациональных компаний в современном 

международном бизнесе. 

Тема 5. Место и функции малого и среднего бизнеса в современной 

системе международных деловых операций. 

Раздел 3. Вопросы стратегического планирования деятельности. 

Валютно-финансовая среда. 

Тема 6. Операции с иностранной валютой как элемент международного 

бизнеса. 

Тема 7. Стратегия размещения источников снабжения, организации 

производства и налаживания экспорта в условиях международной 

деятельности. 

Раздел 4. Управление основными видами международных операций. 

Тема 8. Международные инвестиции как форма международных 

деловых операций. 

Тема 9. Принципы управления финансами фирмы при осуществлении 

международной деятельности. 



Тема 10. Управление человеческими ресурсами в международном 

бизнесе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.4, Б1.В.Э.13 

 «История глобальных экономических кризисов»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История глобальных экономических кризисов 

Цель изучения - формирование у студентов историко-теоретического комплексного 

подхода к изучению вопросов возникновения мировых экономических 

кризисов. 

Компетенции  способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4);  

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 
Краткое 

содержание 

1. Социально-экономические предпосылки возникновения мировых 

экономических кризисов.  

2. Этапы мировых экономических кризисов.  

3. Мировые кризисы XX и XXI вв.  

4. Особенности проявления кризисов в странах мира.  

5. Социально-экономические и политические последствия 

глобальных экономических кризисов.  

6. Антикризисные программы, оценка их результативности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.5  

«Современные проблемы трансевразийской интеграции»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные проблемы трансевразийской интеграции 

Цель изучения - выработать у студентов умение применять общие теоретические и 

методологические положения для исследования конкретных 

интеграционных форм, давать им характеристику и оценивать роль 

способов, методов и средств реализации интересов отдельных 

государств в процессе интеграции и глобализации мировой экономики, а 

также комплексное изучение современных тенденций и особенностей 

развития международных экономических отношений, возможных путей 

формирования экономического механизма функционирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне, получении 

системного, целостного представления о региональной экономике как 

составной части национальной экономики. 

Компетенции  способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4);  

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
Краткое 

содержание 

1. Объективные предпосылки международной экономической 

интеграции. Статические и динамические эффекты интеграции. 

2. Интеграционные объединения в Европе и Северной Америке. 

Трансантантическая интеграция. 

3. Особенности интеграционных процессов стран Латинской 

Америки, Африки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

4. Тихоокеанское партнерство. 

5. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

6. Перспективы участия России в процессах международной 

экономической интеграции. 

7. Перспективные направления и механизмы региональной 

интеграции стран ЕврАзЭС. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.6, Б1.В.Э.15 

«Основы международной экономической безопасности»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы международной экономической безопасности 

Цель изучения - приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе 

состояния международной безопасности, умению выработки 

предложений по укреплению системы международных отношений и 

стабилизации мирового сообщества. Задачи курса определяются 

необходимостью укрепления партнёрства и сотрудничества, баланса сил 

и баланса интересов во всём мире, развития процессов демократизации 

и демилитаризации, а также гуманизации международных отношений. 

Компетенции  способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие экономической и международной безопасности. 

Основные виды и подходы к их изучению. 

Тема 2. Международная система и международный порядок. История 

мировых порядков. 

Тема 3. Конфликты в международных отношениях. Международные 

институты обеспечения международной и региональной безопасности. 

Тема 4. Проблемы правового регулирования международных 

отношений. Основные правовые акты в сфере международной 

экономической безопасности. 

Тема 5. Политические проблемы международной экономической 

безопасности и демилитаризации. 

Тема 6. Политические проблемы и механизмы противодействия 

международному терроризму, незаконному обороту наркотических и 

психотропных веществ в мире и глобализации преступности. 

Тема 7. Проблемы коллективного обеспечения международной 

безопасности в сфере экологии, экономики и финансов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.7 

 «Россия в глобальной экономике»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Россия в глобальной экономике 

Цель изучения - формирование у студентов представления о фактическом положении 

России в системе мирового хозяйства, о состоянии и динамике 

современной системы международных экономических отношений через 

призму российских интересов. 

Компетенции  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7); 

Краткое 

содержание 

1. Феномен «глобализации» в современной экономике. 

«Вызовы» глобализации и национальные интересы 

государств.  

2. Место и роль России в системе глобального мирового 

хозяйства. 

3. Особенности современных внешнеэкономических отношений 

России. 

4. Региональные особенности глобализации. Регионализм как 

следствие региональной экономической интеграции и как 

особый этап глобализации.  

5. Возможности участия России в  региональных 

интеграционных процессах, происходящих в Европе, Азии, 

регионах Ближнего Востока и СНГ. 

6. Проекты и программы международных организаций для 

России. 

7. Глобальные проблемы мировой экономики. Роль России в 

решении глобальных проблем. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.8  

«Сотрудничество стран БРИКС на современном этапе»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сотрудничество стран БРИКС на современном этапе 

Цель изучения - овладеть знаниями в области процессов международной 

экономической интеграции и сотрудничества на примере 

развивающегося интеграционного объединения, включающего 

Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую республику, 

получить представление о развитии интеграционных процессов в данной 

группе стран, развитии координирующих механизмов и путях решения 

имеющихся проблем. 

Компетенции  способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4);  

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

1. Экономические и политические предпосылки создания 

интеграционных объединений нового типа в условиях 

глобализации и мирового кризиса.  

2. История создания и характеристики основных параметров 

развития участников группы БРИКС.  

3. Геополитические и геоэкономические аспекты создания и 

развития БРИКС.  

4. Основные направления международного сотрудничества в рамках 

БРИКС и тенденции развития группы.  

5. Интересы участников группы и их взаимосвязь.  

6. Саммиты БРИКС.  

7. Совершенствование механизмов координации и взаимодействия 

в рамках БРИКС. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.10 

 «Международное научно-техническое сотрудничество»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международное научно-техническое сотрудничество 

Цель изучения - дать представление о международном научно-техническом сотрудничестве 

как способе международной передачи технологий; изучить коммерческие и 

некоммерческие формы передачи технологий на национальном и 

международном уровне. 

Компетенции  способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

Краткое 

содержание 

1. Международное научно-техническое сотрудничество: цели, 

направления, формы 

1.1. Определение международного научно-технического 

сотрудничества. 

1.2. Цели и основные виды международного научно-технического 

сотрудничества. 

1.3. Основные правовые формы международного научно-технического 

сотрудничества и их содержание. 

1.4. Эффективность международного научно-технического 

сотрудничества. 

2. Базовые вопросы международного научно-технического 

сотрудничества. 

2.1 Предпосылки для МНТС. Факторы, государственное регулирование. 

Инфраструктура МНТС. 

2.2 Типология стран по уровню развития науки. 

2.3 Координация и кооперация исследований и разработок. 

Международная коммерческая передача технологий. Международная 

лицензионная торговля. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.11 

 «Конкуренция на мировых рынках товаров и услуг»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Конкуренция на мировых рынках товаров и услуг 

Цель изучения - сформировать у студентов систему представлений о методах исследования 

конкурентных рынков и формировании конкурентных преимуществ, оценки 

конкурентоспособности предприятий на мировых рынках товаров и услуг. 

Компетенции  способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3); 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности. 

2. Конкурентная среда. 

3. Определение конкурентов предприятия при выходе на внешние рынки. 

Конкурентная разведка. Анализ конкурентов. Выбор конкурентных 

стратегий. 

4. Оценка конкурентоспособности организации, региона, отрасли, страны. 

5. Конкурентные позиции России в мировой экономике. 

6. Проблемы и перспективы национальной и глобальной 

конкурентоспособности России. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 35 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.13 

 «Международные контракты»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные контракты 

Цель изучения - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков подготовки, разработки и заключения 

международных контрактов с учетом сложившейся мировой практики и 

современных тенденций. 

Компетенции  способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

(ПК-9); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

Краткое 

содержание 

 1. Подготовка к заключению международного контракта. 

 2. Способы заключения международных контрактов. 

 3. Правила и практика оформления международных контрактов. 

 4. Виды международных контрактов купли-продажи. 

 5. Структура и содержание международного контракта купли-продажи. 

 6. Формы международных расчетов. 

 7. Международные контракты с торговыми посредниками. 

 8. Основные особенности арендных, лицензионных и других видов 

международных контрактов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.15 

 «Международная стратегия компаний»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международная стратегия компаний 

Цель изучения - овладеть фундаментальными знаниями теории и практики 

формирования международных стратегий, позволяющих устойчиво и 

долгосрочно развивать зарубежную деятельность фирмы в условиях 

современной глобальной экономической среды с учетом динамичного 

внешнего окружения, комплексного использования способностей и 

оптимальной организации ресурсов фирмы для достижения устойчивого 

конкурентного положения в международной бизнес-среде. 

Компетенции  способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

1. Сущность и основные составляющие стратегического управления 

в международной деятельности. Понятие и основы 

стратегического планирования в международной фирме. 

2. Международная конкурентоспособность фирмы и ключевые 

факторы ее успеха в отрасли. 

3. Система стратегического управления. Стратегические решения в 

условиях международной конкуренции.  

4. Основные задачи оценки и контроля выполнения стратегии. 

5. Методы стратегической оценки и выбора зарубежных стран. 

6. Стратегии международной конкуренции, минимизации издержек, 

дифференциации, фокусирования.  

7. Стратегия экспорта.  

8. Стратегия организации лицензирования и франчайзинга.  

9. Выбор стратегии диверсификации или концентрации 

международной деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Э.17 

 «Международная транспортная логистика»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международная транспортная логистика 

Цель 

изучения 

- формирование у студентов представления об основных формах и 

методах внешнеэкономического сотрудничества предприятий в сфере 

международных транспортных операций и их инфраструктуре. 

Компетенции  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

Раздел I. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

1. Транспорт и его роль в мировой экономике. 

2. Классификация и содержание международных транспортных 

операций. 

3. Условия внешнеторговых перевозок. 

Раздел II. Организация международных перевозок. 

1. Организация международных перевозок основными видами 

транспорта. 

2. Посредники в транспортных услугах. 

3. Логистическая концепция международной доставки грузов. 

Раздел III. Правовая основа международного товародвижения. 

1. Механизмы регулирования международных транспортных 

операций. 

2. Транспортно-техническая документация в системе 

международных перевозок грузов. 

3. Страхование в системе международных транспортных операций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 



 


