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По направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль  «Мировая экономика» 

имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие программы учебных 

дисциплин: 
Шифр Дисциплина  

Б1.Б.01  Иностранный язык 

Б1.Б.02  Философия 

Б1.Б.03  Право 

Б1.Б.04  История 

Б1.Б.05  Социология 

Б1.Б.06  Культура речи и деловое общение 

Б1.Б.07  Линейная алгебра 

Б1.Б.08  Математический анализ 

Б1.Б.09  Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.10  Методы оптимальных решений 

Б1.Б.11  Микроэкономика 

Б1.Б.12  Макроэкономика 

Б1.Б.13  Бухгалтерский учет и анализ 

Б1.Б.13.01  Бухгалтерский учет 

Б1.Б.13.02  Экономический анализ 

Б1.Б.14  Менеджмент 

Б1.Б.15  Статистика 

Б1.Б.16  Деньги, кредит, банки 

Б1.Б.17  Мировая экономика и международные экономические отношения 

Б1.Б.18  Корпоративные финансы 

Б1.Б.19  Эконометрика 

Б1.Б.20  Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.21  История экономических учений 

Б1.Б.22  Информатика 

Б1.Б.23  Педагогика и психология 

Б1.Б.24  Экология 

Б1.Б.25  Физическая культура и спорт 

Б1.В.01 Второй иностранный язык 

Б1.В.02 Основы научно-исследовательской работы 

Б1.В.03 Информационные системы и технологии в экономике 

Б1.В.04 Международные валютно-кредитные отношения 

Б1.В.05 История экономики 

Б1.В.06 Экономика организаций 

Б1.В.07 Маркетинг 

Б1.В.08 Международные деловые переговоры 

Б1.В.09 Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

Б1.В.10 Внешнеторговые контракты 

Б1.В.11 Экономика зарубежных стран 

Б1.В.12 Контроллинг 

Б1.В.13 Таможенное дело 

Б1.В.14 Международная торговля 

Б1.В.15 Бизнес-анализ 

Б1.В.16 Международное предпринимательство 

Б1.В.17 Прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

Б1.В.18 Экономика труда 

Б1.В.19 Современные международные платежные системы 

Б1.В.20 Логистика 



Б1.В.21 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.1.01  Международное право 

Б1.В.ДВ.1.02  Гражданское право 

Б1.В.ДВ.2.01  Государственное управление в зарубежных странах 

Б1.В.ДВ.2.02  Организация местного самоуправления за рубежом 

Б1.В.ДВ.3.01  Государственная экономическая политика 

Б1.В.ДВ.3.02  Социальная политика и социальная защита населения 

Б1.В.ДВ.4.01  Теория систем и системный анализ 

Б1.В.ДВ.4.02  Моделирование социально-трудовых процессов 

Б1.В.ДВ.5.01  Международное рекламное дело 

Б1.В.ДВ.5.02  Международные маркетинговые коммуникации 

Б1.В.ДВ.6.01  Предпринимательство 

Б1.В.ДВ.6.02  Бизнес-планирование 

Б1.В.ДВ.7.01  Планирование деятельности организации 

Б1.В.ДВ.7.02  Экономический практикум 

Б1.В.ДВ.8.01  Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.ДВ.8.02  Деловой иностранный язык 

Б1.В.ДВ.9.01  Система электронного документооборота 

Б1.В.ДВ.9.02  Информационная безопасность 

Б1.В.ДВ.10.01  Международное экономическое регулирование 

Б1.В.ДВ.10.02  Регулирование международных экономических связей 

Б1.В.ДВ.11.01  Международные перевозки 

Б1.В.ДВ.11.02  Технологии логистического сервиса на транспорте 

ФТД.01  Введение в специальность 

ФТД.02  Основы международной экономической безопасности 

ФТД.03  Государственная антикоррупционная политика в России и за рубежом 

ФТД.04  Международный маркетинг 

ФТД.05  Ресурсы мирового хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 ЗЕТ, 360 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: Практические занятия – 144 ч., 

самостоятельная работа – 144 ч., контроль – 72 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» относится 

к базовой части дисциплин блока 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

а) общекультурные (ОК):  

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 

7). 

б) профессиональные (ПК): 

- способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК – 7).  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

 правила грамматики; нормы употребления лексики и 

фонетики; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры (ОК-4); 

 основные способы работы над языковым и речевым 

материалом; (ПК-7)  

 основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

 

 

 

 

 

 

образовании (ОК-7); 

 основные отечественные и зарубежные источники 

информации, с помощью которых подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ОК-7, 

ПК-7); 

Умения: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов различных жанров и относящихся к 

различным типам речи (ОК-4); 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги 

(ОК-4);  

 делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение (ОК-4);  

 заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов, а 

также запись тезисов устного выступления, письменного 

доклада по изучаемой проблематике (ОК-4);  

 поддерживать контакты при помощи электронной почты;  

оформлять резюме, сопроводительное письмо, выполнять 

письменные проектные задания (ОК-4); 

 самостоятельно осуществлять учебную научно-

исследовательскую деятельность, сбор и обработку 

материала для написания информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов, конференций, диплома и 

презентаций на русском и английском языках (ОК-7, ПК-

7) 

Навыки: 

 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров (ОК-4); 

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОК-4); 

 стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культур различных стран (ОК-4); 

 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров ( ПК-7); 

 приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием справочной и учебной 

литературы (ОК-7, ПК-7); 

 приемами подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов, используя отечественные и 

зарубежные источники информации (ПК-7);. 

Раздел 1 International Trade 

Раздел 2 Marketing 

Раздел 3 Entrepreneurs 

Раздел 4 Different Cultures 

Раздел 5 Advertising 

Раздел 6 The Internet 

Раздел 7 Economy and Economics 

Раздел 8 Business organization 

Раздел 9 Markets 



 

Формы контроля 

 

 

Авторы: 

 

Раздел 10 Accounting 

Раздел 11 Management 

Раздел 12 Brands 

Очная форма обучения: 1, 3 семестры – зачет 

2, 4 семестры - экзамен  

Авторы: Кирина Л.В.., к.ф.н., доцент кафедры иностранных 

языков и межкультурной коммуникации  

Поддубная Н.В., к. филол.н., доцент кафедры иностранных 

языков и межкультурной коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3__ЗЕТ, _108_ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Философия» является  

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, 

критического, дисциплинированного рационального 

мышления, позволяющего приобрести культуру 

философствования, овладеть категориальным видением 

мира, способностями дифференцировать различные 

формы его освоения и ориентироваться в мире ценностей. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к 

базовой Б1.Б - части учебного цикла. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

- способностью выявлять и понимать закономерности 

развития экономических отношений и особенности 

экономического развития общества на разных этапах его 

становления (ВК-4). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

– о предпосылках возникновения философии, 

непосредственных условиях ее появления в античности, 

необходимости выделения из притязания частных наук, а 

также необходимости взаимосвязи частных наук и 

философского знания (ОК-1); 

– основные социальные институты, действия которых 

обеспечивает взаимодействие между различными 

социальными, конфессиональными и культурными 

группами (ОК-5); 

– процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную историю и 

культуру; особенности национальных традиций, текстов; 

движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе; -

политическую организацию общества (ВК-4); 

  



Умения: 

– обобщать многообразие свойств вещи, обнаруживая 

всеобщее свойство; 

– соотносить в определении вещи всеобщие, общие и 

единичные свойства (ОК-1); 

– анализировать процессы, идущие в различных 

коллективах и показать особенности их развития с учетом 

социальных, конфессиональных и культурных различий 

(ОК-5); 

– определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта, или явления; соотносить факты и 

явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; анализировать многообразие 

культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии (ВК-4) 

 

Навыки: 

– навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества 

(ОК-1); 

– навыками адаптации к новым ситуациям с учетом 

особенностей и возможностей коллектива, навыками 

толерантного отношения к представителям других групп 

(ОК-5); 

– специальной терминологией; 

– навыками исторического, историко-типологического, 

сравнительно-типологического (ВК-4); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел I. Предмет и специфика философии. 

Тема 1. Философия, ее проблемы, функции, место в 

культуре. 

Раздел II. Исторические типы философии. 

Тема 2. Философия античности. 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения. 

Тема 5. Немецкая классическая философия 

Тема 6. Русская философия 

Тема 7. Философия Новейшего времени и 

современности. 

Раздел III. Онтология материального мира 

Тема 8. Бытие мира и человека. Эволюция и развитие. 

Тема 9. Философские проблемы познания и сознания. 

Тема 10. Философия истории. Цивилизация. Глобальные 

проблемы человечества. 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачёт 

Автор  доцент кафедры философии и истории, д.ф.н. С. П. 

Золотарёв 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль(и) подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18ч., практические 

занятия –  36ч., самостоятельная работа –  54ч.  

 

 

  

Цель изучения дисциплины Изучение основных нормативно-правовых 

документов; изучение основных понятий и категорий 

права; формирование способности ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной и 

общественной деятельности; формирование и развитие  

навыков юридического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на правовые проблемы 

общества.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Право» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной для 

изучения.  

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основ работы в коллективе, с учётом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий (ОК-5); 

- сущности и содержания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в гражданском праве, особенности их 

применения (ОК-6); 



- принципов принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять гражданско-

правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

гражданским законодательством; использовать и 

составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

-  находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4). 

 

Навыки:  

- работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ОК-5); 

- владения юридической терминологией; основами 

работы с правовыми актами (ОК-6); 

- поиска организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовности нести за 

них ответственность (ОПК-4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Гражданское право как отрасль права. Гражданские 

правоотношения. 

2. Граждане как субъекты гражданского права. 

3. Юридические лица. 

4. Объекты гражданских прав. 

5. Сделки.  

6. Общие положения о праве собственности. 

7. Обязательства. 

8. Гражданско-правовой договор. 

9. Характеристика отдельных видов договоров. 

10. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. 

11. Основные положения наследственного права. 

12. Основные положения авторского права. 

 

  

Форма итогового контроля 

знаний 

Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен. 

 

 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры ГМУ и права  И.Ф. Дедюхина. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  -  3 ЗЕТ, 108 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия –36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

Цель изучения дисциплины приобретение студентами комплексных знаний о 

развитии всемирно-исторического процесса, 

Отечественной истории и понимание специфических 

особенностей ее исторического развития, 

формирование социально-активной личности, 

обладающей гражданской ответственностью, 

воспитание нравственных качеств – гуманизма и 

патриотизма. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б.1.Б.04. «История» относится к 

циклу Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основы философских знаний и особенности их 

применения для формирования мировоззренческой 

позиции движущих сил (ОК-2); 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5). 

Умения:  

- использовать основы философских знаний при 

формировании мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5). 

Навыки:  

- навыками использования основ философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-

2); 

- навыками работать в команде, толерантно 



воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. История как наука 

Тема 2. Истоки и основные типы цивилизаций 

Тема 3. Место средневековья во   всемирно-

историческом процессе. Этапы становления  и 

развития российского государства в IX-XVII вв. 

Тема 4. Эпоха Просвещения и европейская 

модернизация XVIII  в. Особенности российской 

модернизации. 

Тема 5. Основные тенденции развития всемирной 

истории в XIX в. Россия в XIX в. 

Тема 6. Основные тенденции мирового развития в XX 

в. Эпоха российских революций и буржуазного 

реформаторства в начале XX в. 

Тема 7. Становление и развитие советского 

государства. 

Тема 8. Геополитическая ситуация в мире после 

распада СССР в 1991 г. Формирование новой модели 

общественного устройства в России в 90-е гг.  

XX в. Современная Россия. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр - зачет 

Автор  Доцент кафедры философии  и истории, к.и.н 

Кравченко И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01 

 

 Экономика 

код направление подготовки 

 

  «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 

18 ч, самостоятельная работа – 36 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на научное осмысление социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в современном 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.05. «Социология» 

относится к циклу обязательных дисциплин  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- иметь представление об основных закономерностях 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

- технологий социальной коммуникации, эффективных 

технологий общения (ОК-5). 

  

Умения:  

 - анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

- применять технологии социальной коммуникации, 

эффективные технологии общения (ОК-5). 

 

Навыки:  



 - анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 - применять технологии социальной коммуникации, 

эффективные технологии общения (ОК-5). 

 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Раздел 1. Социология как наука об обществе 

Раздел 2. Социальная динамика 

 

 

Форма контроля                                   Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

 

Автор: доцент кафедры педагогики и психологии, к.п.н., Лимонова  

О.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура речи и деловое общение» 

по подготовке бакалавра по программе академической бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культура речи и деловое 

общение» является: 

– овладение навыками грамотной деловой устной и письменной 

речи; 

– овладение необходимым и достаточным уровнем владения 

нормами русского языка и правильной речи для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, а также для дальнейшего обучения в 

магистратуре и аспирантуре и проведении научных 

исследований в заданной области; 

– получение представления о различных функциональных 

стилях современного русского литературного языка, о 

правильной и выразительной речи, составлении деловых бумаг, 

о речевом этикете; 

– формирование представления о языке как о знаковой системе, 

служащей основным средством человеческого общения, о 

литературном языке как нормированной разновидности 

общенародного языка; 

– формирование умения в использовании вербальных и 

невербальных стратегий для адекватной репрезентации 

замысла и содержания публичной речи (стратегическая 

компетенция); 

– формирование умения в использовании языка в 

определенных функциональных целях в зависимости от 

особенностей социального и профессионального 

взаимодействия: от ситуации, статуса собеседников и адресата 

речи и других факторов, относящихся к прагматике речевого 

общения (прагматическая компетенция); 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.06 «Культура речи и деловое общение» 

является дисциплиной базовой части и является обязательной к 

изучению.  

Компетенции, а) общекультурных (ОК): 



формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

 (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

-лексические, орфоэпические, грамматические и 

стилистические нормы речи (в устной и письменной форме) 

(ОК-4);(ОК-5); 

-виды речевой деятельности и способы их оптимизации, 

основные правила оратории, беседы и спора  (ОК-4);(ОК-5);  

-требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний (ОК-4);(ОК-5);  

Умения: 

-применять полученные знания для решения конкретных задач 

подготовки публичных выступлений (ОК-4);(ОК-5);  

-ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать 

их решений на практике (ОК-4);(ОК-5);  

-успешно применять свои языковые знания в различных 

речевых ситуациях с наибольшей результативностью (ОК-

4);(ОК-5);  

Навыки:  

-владеть стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров (ОК-4);(ОК-5);  

-устной и письменной речью в объеме, позволяющем ему 

успешно применять свои знания в различных речевых 

ситуациях с наибольшей результативностью  (ОК-4);(ОК-5);  

-приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы (ОК-4);(ОК-5);  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Культура речи: общие понятия. Нормы современного 

русского литературного языка. 

Тема 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема 3. Служебная документация. Официально-деловая 

письменная речь.  

Тема 4. Языковые черты научного стиля. Аннотация, реферат, 

тезисы. Научный стиль.  

Тема 5. Особенности публицистического стиля. Язык СМИ. 

Публицистический стиль.  

Тема 6. Ораторское искусство 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

 

Автор:   

 

зав. кафедрой иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, доцент,  к.пед.н. Е.Б. Зорина 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Линейная алгебра» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения - очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование знаний по линейной алгебре 

необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности; развитие 

логического мышления и математической культуры; 

формирование необходимого уровня алгебраической 

подготовки для понимания других математических и 

прикладных дисциплин 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.07 Линейная алгебра входит 

в базовую часть. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-1- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности,  

ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач,  

ОПК-3- способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 основы информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий необходимых для 

решения экономических задач средствами линейной 

алгебры (ОПК-1); 

 основные способы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

методами линейной алгебры (ОПК-2); 



 основные алгебраические инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей (ОПК-3). 

Умения: 

 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности средствами линейной алгебры (ОПК-1); 

 выбирать методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

средствами линейной алгебры (ОПК-2); 

 выбрать алгебраические инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей (ОПК-3). 

Навыки: 

 решения стандартных алгебраических задач с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 проведения сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

средствами линейной алгебры (ОПК-2); 

применения алгебраических инструментальных 

средств для анализа результатов алгебраических 

расчетов и обоснования полученных выводов (ОПК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Матрицы и определители 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Линейные векторные пространства. 

Тема 3. Линейные операторы и квадратичные формы. 

Тема 4. Элементы аналитической геометрии. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр - зачет 

Автор  Доцент кафедры математики, к.э.н Долгополова А.Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математический анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01                             Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения - очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     8 ЗЕТ, 288 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 54 ч., практические 

занятия 72 ч., самостоятельная работа – 126 ч, 

контроль – 36 ч.  

  

Цель изучения дисциплины  Получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по математическому анализу, 

необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности. 

 Развитие понятийной математической базы и 

формирование определенного уровня математической 

подготовки, необходимых для решения теоретических 

и прикладных задач экономики и их количественного 

и качественного анализа. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.08 «Математический 

анализ» относится  к базовой части цикла дисциплин  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач,  

ПК-4 - способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

основы математического анализа, необходимые для 

решения финансовых и экономических задач (ОПК-2), 

(ПК-4); 

Умения:   

применять методы математического анализа для 

решения экономических задач, построения 

экономических моделей (ПК-4); 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения экономических задач 

(ОПК-3);. 

Навыки:  



навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач 

(ПК-4); 

методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и 

процессов (ОПК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Введение в математический анализ 

2.Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

3.Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных 

4.Интегральное исчисление функции одной 

переменной 

5.Обыкновенные дифференциальные уравнения 

6.Ряды и их применение 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр - зачет, 2 семестр - 

экзамен. 

Автор  Доцент кафедры математики, к.э.н Долгополова А.Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

код направления подготовки 

 

 Мировая экономика 

  Профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 
 получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по теории вероятностей и математической 

статистике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической 

деятельности; 

 развитие  способностей использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности, к самоорганизации и самообразованию. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.09. «Теория вероятностей и 

математическая статистика» относится к базовой части 

блока Б1. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3), 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  
- основы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения финансовых и 

экономических задач (ОК-3); 

- основные принципы самоорганизации и самообразования 

(ОК-7). 

Умения:  
- применять теоретико-вероятностные и статистические 

методы для решения экономических задач; использовать 

основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- самостоятельно осваивать новые методы исследований 

(ОК-7). 

Навыки:  
- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач, 



самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

- навыками самоорганизации и самообразования; работы с 

литературой, справочниками и другими информационными 

источниками (ОК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Случайные события 

Тема 2. Случайные величины и векторы 

Тема 3. Элементы математической статистики 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет с оценкой 

  

 

Автор: 

 

доцент кафедры математики, к.э.н. А.Ф. Долгополова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы оптимальных решений» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Методы оптимальных 

решений» является формирование у студентов 

профессиональных навыков по изучению, анализу и 

оптимизации экономических процессов и систем, 

сводящихся к стандартным задачам исследования 

операций 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Методы оптимальных 

решений» относится к базовой части блока дисциплин 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 основных моделей экономики, основных математических 

методов, используемых при экономических расчетах 

(ОК-3); 

 механизмов сбора, порядка анализа и обработки данных, 

необходимых для решения экономических задач (ОПК-

2); 

 допустимых в рамках задачи инструментальные средства 

обработки данных (ОПК-3). 

Умения:  

 использовать математические методы при 

экономических расчетах и оптимизации процессов (ОК-

3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения экономических задач (ОПК-

2); 



 интерпретировать и анализировать результаты 

инструментальной обработки данных (ОПК-3). 

Навыки:  

 построения оптимизационных моделей и механизмами 

их реализации. (ОК-3); 

 владения методикой сбора, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения экономических задач (ОПК-

2); 

 полной обоснованной интерпретации применяемых 

методов, полученных результатов, сделанных выводов 

(ОПК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Линейное программирование 

Раздел 2. Транспортная задача 

Раздел 3. Элементы теории игр и математические основы 

теории принятия решений 

Раздел 4. Теория графов и сетевое планирование 

Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет с оценкой 

 

Автор:                                                  
 

 

доцент кафедры математики, к.э.н. А.Ф Долгополова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Микроэкономика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 
«Мировая экономика» 

 профиль  

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  7 ЗЕТ, 252 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 38 ч., практические 

занятия – 70 ч., самостоятельная работа – 108 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины раскрытие дисциплинарной области; усвоение базовых 

экономических понятий, принципов, законов и 

зависимостей; овладение  современной методологией 

исследования основных микроэкономических проблем; 

формирование  научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.11 «Микроэкономика» 

относится к базовой части и является обязательной к 

изучению. 

  

Компетенции, формируемые 

в  

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

− способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

профессиональные (ПК): 

− способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

– основных проблем и  ключевых категорий  микро-

экономики, понимания их многообразия и взаимосвязи с 

процессами, происходящими в различных сферах 

деятельности в  современном обществе (ОК-3); 

– способов систематизации, обобщения, критического 

осмысления информации  в целях  подготовки 

информационного обзора или аналитического отчета 

(ПК-7). 

Умения:  

– выявлять проблемы экономического характера при 



анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий на микроуровне (ОК-3); 

−  собрать необходимые данные, проанализировать их 

и представить  информационный обзор и аналитический 

отчет  о социально-экономических процессах и 

явлениях, характеризующих  микроэкономические  

процессы и явления (ПК-7). 

Навыки: 

–  применения основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности на микроуровне (ОК-3); 

−  использования источников экономической, 

социальной, управленческой информации, анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях на микроуровне в целях представления  

информационного обзора и аналитического отчета (ПК-

7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Введение в микроэкономику 
Тема 1.1 Предмет и методология микроэкономики 

Тема 1.2 Общественное производство и проблема 

выбора 

Тема 1.3 Экономические системы и типы 

хозяйствования 

Раздел 2.  Рынок: общая характеристика и механизм 

его функционирования 
Тема 2.1 Основы рыночной экономики 

Тема 2.2 Теория рыночного ценообразования: спрос, 

предложение и рыночное равновесие 

Раздел 3. Теория  потребительского поведения и 

производства 
Тема 3.1 Теория потребительского поведения 

Тема 3.2 Теория фирмы: выбор факторов производства и 

формирование издержек производства 

Тема 3.3 Теория фирмы: максимизация прибыли. 

Неопределенность и риск в микроэкономике 

Раздел 4. Конкуренция и конкурентное поведение 

фирмы 
Тема 4.1 Рыночные структуры: определяющие признаки 

и типология. Поведение фирм в условиях совершенной 

конкуренции 

Тема 4.2 Поведение фирм в условиях несовершенной 

конкуренции: чистая монополия 

Тема 4.3 Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции: монополистическая конкуренция 

Тема 4.4 Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции: олигополия 

Раздел 5. Факторные рынки 
Тема 5.1 Ценообразование на рынке факторов 

производства: рынок труда 



Тема 5.2 Ценообразование на рынке факторов 

производства: рынок земли 

Тема 5.3 Ценообразование на рынке факторов 

производства: рынок капитала 

Раздел 6. Внешние эффекты и общественные блага. 

Роль государства 
Тема 6.1 Внешние эффекты: сущность, последствия и 

регулирование 

Тема 6.2 Общественные блага и  теория общественного 

выбора 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет, семестр 2 – 

экзамен. 

  

Автор:   доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК, к.э.н. Г.В. Токарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Макроэкономика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕТ, 288 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 50 ч., практические занятия – 76 

ч., самостоятельная работа – 126 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов компетенций, направленных на 

получение теоретических знаний  о базовых  экономических 

категориях,   закономерностях и особенностях развития 

экономических отношений на макроуровне;  современных 

макроэкономических концепциях и моделях на макроуровне  с 

учетом особенностей методов  макроэкономического анализа 

формирование умения использовать макроэкономические знания 

для характеристики  макроэкономических процессов и явлений;   

формирование навыков использования  экономических  знаний на 

практике для анализа и интерпретации  макроэкономических 

моделей развития национальной экономики. 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина  Б1.Б.12 «Макроэкономика» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общекультурные  (ОК):  

‒ способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК):  

‒ способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

базовых  экономических категорий,   закономерностей и 

особенностей развития экономических отношений на 

макроуровне (ОК-3);  

современных макроэкономических концепций и моделей на 

макроуровне (ОК-3); 



макроэкономических показателей  отечественной и зарубежной 

статистики, характеризующих  социально-экономические 

процессы и явления (ПК-6);  

особенностей макроэкономических моделей развития экономики 

(ПК-6). 

Умения:  

использовать основы экономических знаний  применительно к  

макроуровню (ОК-3); 

системно представлять модель  функционирования  рыночной 

экономики на макроуровне (ОК-3); 

анализировать и интерпретировать динамику 

макроэкономических показателей отечественной и зарубежной 

статистики, характеризующих  макроэкономические  процессы и 

явления, выявлять тенденции изменения макроэкономических  

процессов (ПК-6). 

Навыки:  

использования макроэкономических категорий  для 

характеристики тенденций макроэкономического развития (ОК-

3); 

анализа и самостоятельной оценки макроэкономических явлений 

и процессов (ОК-3); 

анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях на 

макроуровне (ПК-6). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные разделы 

и темы) 

Раздел 1. Национальная экономика и общественное 

воспроизводство 

Тема 1.1 Введение в макроэкономику  

Тема 1.2 Основные макроэкономические показатели  в системе 

национальных счетов 

Тема 1.3 Воспроизводство и экономический рост 

Раздел 2. Цикличность развития рыночной экономики. 

Макроэкономическая нестабильность 

Тема 2.1 Цикличность как форма развития национальной 

экономики 

Тема 2.2 Безработица как проявление макроэкономической 

нестабильности 

Тема 2.3 Инфляция в условиях макроэкономической 

нестабильности 

Тема 2.4 Государственное регулирование экономики 

Раздел 3. Макроэкономическое равновесие 

Тема 3.1 Совокупный спрос и совокупное предложение как 

факторы макроравновесия 

Тема 3.2 Модели макроэкономического равновесия 

Раздел 4. Фискальная политика государства 

Тема 4.1 Налоги в системе государственного регулирования 

экономики 

Тема 4.2 Финансы и финансовая система 

Тема 4.3 Государственный бюджет, его социально-экономическая 

сущность 

Тема 4.4 Общая фискальная политика 

Раздел 5. Денежный рынок и кредитно-денежная политика 



государства 

Тема 5.1 Деньги: сущность и функции. Типы денежных систем 

Тема 5.2 Денежно-кредитная политика государства 

Тема 5.3 Рынок ценных бумаг 

Раздел 6. Макроэкономические проблемы общества и государства 

Тема 6.1 Социальная политика государства 

Тема 6.2 Экономическая безопасность государства 

Тема 6.3 Макроэкономическое равновесие в открытой экономике 

Раздел 7. Международные аспекты национальной экономики 

Тема 7.1 Теория международной торговли 

Тема 7.2 Платежный баланс 

Тема 7.3 Роль валютного курса в достижении 

макроэкономического равновесия 

Тема 7.4 Россия в мировой экономике 

  

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет, 4 семестр – курсовая 

работа, экзамен 

Автор: Кусакина О.Н., д-р. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и 

экономики АПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 34 ч., практические 

занятия – 74 ч., самостоятельная работа – 72 ч., контроль – 

36 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского, финансового, управленческого учета и 

формированию финансовой отчетности организаций 

различных форм собственности на основе знаний 

российских  и международных нормативных документов; 

формирование у обучающихся способности осуществлять 

сбор, анализ и обработку учетной информации, 

необходимой для решения профессиональных задач в 

области организации, ведения бухгалтерского учета, 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности в 

процессе обоснования стратегии развития организации, 

составления бизнес-планов, в управлении производством. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.13.01 «Бухгалтерский учет» 

является дисциплиной базовой части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

внутривузовские (ВК) 

- способность овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1) 

 

Знания:  

алгоритм сбора, анализа и обработки учетной информации 

для целей составления финансовой отчетности и решения 

профессиональных задач (ОПК-2);  

основные теоретические понятия бухгалтерского учета, 



базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского 

учета активов, капитала, обязательств, капитала, доходов, 

расходов организаций, сущность элементов метода 

бухгалтерского учета, основные российские и 

международные нормативные документы в области 

бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского, 

финансового учета, управленческого учета, основы 

финансовой отчетности (ВК-1) 

Умения:  

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

области организации, ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской отчетности (ОПК-2),   

решать вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера с целью последующего 

ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах на 

примере конкретных ситуаций; применять  российские и 

международные нормативные документы в области 

бухгалтерского учета в конкретных хозяйственных 

ситуациях, применять систему знаний бухгалтерского учета 

для разработки и обоснования основных положений, 

регулирующих организацию бухгалтерского, финансового и 

управленческого учета на предприятии (ВК-1) 

Навыки:  

обобщения и анализа учетной информации, системного 

подхода к исследованию экономических проблем для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

 поиска и применения основных российских и 

международных нормативных документов в области 

бухгалтерского учета, применения основных понятий, 

способов учета  активов, капитала, обязательств, капитала, 

доходов, расходов организаций и элементов метода 

бухгалтерского учета в деятельности экономических 

субъектов  и формирования финансовой отчетности (ВК-1) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1 Основы бухгалтерского учета 

1.1 Содержание, функции, объекты, предмет и метод 

бухгалтерского учета  

1.2 Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов и 

двойная запись  

1.3 Первичное наблюдение, документация, учетные 

регистры 

1.4 Инвентаризация и оценка. Методы стоимостного 

измерения 

2 Финансовый учет  
2.1 Основное содержание и порядок ведения учета 

денежных средств и расчетных операций  

2. 2 Основное содержание и порядок ведения учета 

материально – производственных запасов 

2.3 Основное содержание и порядок ведения учета  

внеоборотных активов 

2.4 Основное содержание и порядок ведения учета расходов 



и доходов организации, финансовых результатов и 

распределения прибыли 

2.5 Основное содержание и порядок ведения учета 

собственного капитала 

3 Финансовая отчетность 
3.1 Общие принципы построения бухгалтерской 

финансовой отчетности  

3.2 Состав и порядок формирования промежуточной и 

годовой финансовой отчетности  

4 Управленческий учет 

4.1 Основы управленческого учета и учет затрат на 

производство продукции 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет, семестр 4 - 

экзамен 

 

Авторы: 

 

доцент кафедры «Бухгалтерский управленческий учет», 

к.э.н. М.В. Феськова, доцент кафедры «Бухгалтерский 

управленческий учет», к.э.н. О.В. Ельчанинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономический анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

___38.03.01____ Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 36 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 72 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.13.02 «Экономический анализ» 

относится к базовой части цикла дисциплин Б1.  

 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы компетенции: 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

ПК-5 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 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 теоретические знания  о данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, основополагающие 

принципы с их сбора и обработки с позиций 

экономического анализа  (ОПК-2); 

 типовые методики анализа финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств (ПК-5) 



Умения: 

  осуществлять сбор и обработку аналитических 

данных для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; рассчитывать финансовые и 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность  хозяйствующих субъектов; применять 

методы экономического анализа для обоснования 

управленческих решений (ПК-5) 

Навыки:  

 навыками самостоятельного сбора, обработки 

аналитических данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

 навыками самостоятельного  аналитического 

обоснования управленческих решений на основе 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

информации предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств (ПК-5) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Анализ организационно-технического уровня и других 

условий производственно-хозяйственной деятельности  

2. Анализ основных средств и обоснование предложений 

по совершенствованию их использования 

3. Анализ материальных ресурсов и обоснование 

предложений по повышению эффективности их 

использования 

4. Анализ использования персонала, заработной платы и 

производительности труда 

5. Анализ объемов производства и продаж, обоснование 

предложений по их увеличению 

6. Анализ финансовых результатов, обоснование 

предложений по их увеличению 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет с оценкой 

 
Автор   Зав. кафедрой экономического анализа и аудита, д.э.н., 

профессор Лещева М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

по подготовке бакалавров по программе прикладного бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 бакалаврская программа 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль -

36 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов системных научных фундаментальных знаний в 

области менеджмента; приобретение студентами 

практических навыков выполнения основных функций 

менеджмента и других видов деятельности, применение на 

практике полученных знаний и умений в соответствии с 

международными требованиями к избранному виду 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.14 «Менеджмент» является 

дисциплиной базовой части. 

Компетенции,  

формируемые в  

результате освоения  

дисциплины 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

 (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- сущности и характерных черт современного 

менеджмента, историю его развития, особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

- функций менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта (ОПК-4); 

Умения: 

- использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения, анализировать 

организационные структуры управления (ОК-7); 

- принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления и учитывать особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

Навыки: 

- владения различными способами приемов делового и 

управленческого общения и принимать эффективные 

решения, используя систему методов управления (ОК-7); 

- владения методами анализа внешней и внутренней 



среды организации, процессом принятия и реализации 

управленческих решений, а также формированием 

мотивационной политики организации (ОПК-4); 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Исторические тенденции становления и развития 

менеджмента 

Организация и ее система управления 

Планирование и прогнозирование в системе менеджмента 

Основы стратегического менеджмента 

Менеджмент персонала 

Мотивация и стимулирование труда персонала 

Власть и лидерство. Самоменеджмент и имидж 

руководителя 

Процесс разработки и принятия управленческого решения 

Форма контроля  Очная фора обучения: 3 семестр -  экзамен  

 

Автор: 

 

 

 

Профессор кафедры  

менеджмента, д.э. н. И.П. Беликова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль – 

36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение методов получения, обработки, анализа 

статистической информации, ознакомление бакалавров с 

системой статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных, 

финансовых явлений и процессов общественной жизни, 

методологией их построения и анализа. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Статистика» является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, методы 

анализа результатов расчетов (ОПК-3); 



- методы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способы сбора и анализа данных и подготовки 

аналитического отчета (ПК-7); 

 

Умения: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- собирать необходимые данные и анализировать их, 

подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7); 

 

Навыки: 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов (ОПК-3); 

- анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- навыками сбора и анализа данных и подготовки 

аналитического отчета (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Предмет, задачи и система показателей 

статистики 
Тема 1. Предмет, задачи, система показателей и 

особенности методологии статистики 

Тема 2. Формы, виды и методы статистического 

наблюдения 

Тема 3. Сводка и группировка данных статистического 

наблюдения 

Раздел 2. Описательная статистика 
Тема 4. Абсолютные и относительные величины в 

статистике 

Тема 5. Средние показатели исследуемых явлений. 

Вариация признака 

Тема 6. Выборочное наблюдение в статистике 

Раздел 3. Аналитические методы в статистике 

Тема 7. Виды и методы анализа рядов динамики 



Тема 8. Индексный метод 

Тема 9. Статистические методы изучения связей между 

явлениями 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Ю.С. 

Скрипниченко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деньги, кредит, банки» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки  

 

38.03.01 «Экономика» 
код направление подготовки 

                                                                        «Мировая экономика» 
                                                                                                 профиль подготовки 

Форма  обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __4__ЗЕТ, __144_час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции –  18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54  ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов целостной системы знаний по 

теоретическим аспектам денег, кредита и банков, основам 

функционирования денежной и кредитной системы, 

международным кредитно-расчетным и валютным 

отношениям, основам рынка ценных бумаг 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.16 «Деньги, кредит, банки» относится к 

базовой части блока дисциплин Б1 и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- общекультурные (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 

- общепрофессиональные (ОПК): 

способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:   

- основных дискуссионных вопросов теории денег, кредита, 

банков, раскрываемые ведущими школами и направлениями 

экономической науки; 

- элементов денежной, кредитной, банковской системы 

страны; 

- общих и специфических вопросов банковской деятельности, 

функции и основные операции центральных и коммерческих 

банков (ОК-3); 

- основных способов и методов проведения мониторинга 

финансового состояния банка (ОПК-3); 

 

Умения:  

- анализировать статистические материалы по денежному 

 



обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, кредитной 

и банковской систем и выявлять основные тенденции 

развития денежно-кредитных отношений в России; 

- применять нормы современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих 

денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных 

организаций (ОК-3); 

- осуществлять экономический анализ данных необходимых 

для составления бухгалтерской отчетности (ОПК-3); 

 

Навыки:  

- специальной терминологии в сфере денежно-кредитных 

отношений; 

- систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики (ОК-

3); 

- владеть способами определения финансовых показателей на 

основе полученных результатов расчетов (ОПК-3); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

1. Сущность, функции и виды денег  

2. Элементы и типы денежной системы 

3. Денежный оборот и его структура 

4. Инфляция  

5. Валютные отношения и валютная система 

Раздел 2. Кредит и кредитная система 

6. Сущность и формы кредита 

7. Кредитная система 

Раздел 3. Банки и банковская система 
8. Понятие и элементы банковской системы. 

9. Организация деятельности коммерческих банков. 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 - экзамен 

 

Автор: профессор  кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, д.э.н., Ю.М Склярова  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

по подготовке специалиста по программе бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов комплексного и научного 

представления об основах, закономерностях и современных 

тенденциях развития рыночной экономики в отдельных 

странах, регионах и в мировом хозяйстве в целом, а также 

выработка способности к обобщению мирового опыта 

адаптации национальных экономик к изменившимся 

экономическим и политическим условиям воспроизводства, 

анализу положения и перспектив развития экономики 

России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основ экономических знаний в процессе формирования 

интеграционных группировок стран (ОК-3); 

- нахождения источников отечественной и зарубежной 

информации для выявления причин и форм 

международного движения капитала, а также методов 

государственного и межгосударственного регулирования 

международных валютно-финансовых отношений (ПК-7). 

Умения: 

- использовать полученные экономические знания при 



анализе конкретных ситуаций на международном уровне в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- использовать систему знаний о формах и направлениях 

развития международных экономических отношений для 

проведения анализа целесообразности и эффективности 

участия субъектов МЭО во внешнеэкономической 

деятельности (ПК-7). 

Навыки: 

- использования основ экономических знаний в сфере 

международных экономических отношений (ОК-3); 

- работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по 

проблемам мировой экономики, с последующей 

готовностью подготовки аналитического отчета (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Основные тенденции и направления в 

мировой экономике 
Тема 1. Мировая экономика как целостная система, 

потенциал мирового хозяйства 

Тема 2. Транснациональные корпорации в мировой 

экономике 

Тема 3. Международное разделение труда как объективная 

основа мировой экономики 

Раздел 2. Международные движения основных факторов 

производства 
Тема 4. Международная миграция рабочей силы 

Тема 5. Международная торговля 

Тема 6. Международная миграция капитала 

Раздел 3. Взаимозависимость стран по основным видам 

деятельности 

Тема 7. Международная экономическая интеграция 

Тема 8. Международные валютно-финансовые отношения 

стран в мировой экономике 

Тема 9. Глобальные проблемы в мировой экономике 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н. Н.В. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Корпоративные финансы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01 

 

Экономика 

код направление подготовки 

 

«Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,  144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  20 ч., практические 

занятия – 34 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических основ и 

практических навыков в области организации и 

управления финансами корпораций (организаций), на 

основе анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности корпораций и анализа их финансово-

экономической деятельности; развитие у обучающихся 

способностей решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя  

современные методы и технологии оценки эффективности 

бизнеса и разрабатывать экономически эффективные 

финансовые и инвестиционные решения. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Корпоративные финансы» 

является   дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

профессиональные (ПК):  

способностью 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); 

вузовские (ВК):  

способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 



знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов и проведение 

контрольных процедур (ВК-1); 

способностью решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя  

современные методы и технологии оценки эффективности 

бизнеса; анализировать фактические и рассчитывать 

плановые показатели, характеризующие финансово-

экономическую деятельность предприятий и организаций 

 (ВК-2); 

способностью анализировать закономерности и тенденции 

развития отечественной налоговой системы; рассчитывать 

налоговую базу и налоговые платежи на основе 

действующего законодательства и других нормативно-

правовых актов о налогах и сборах (ВК-3). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

 действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей формирование финансовой отчетности 

корпорации (ВК-1);  

 содержания законодательных актов в области 

налогообложения корпоративных финансов (ВК-3); 

 основ построения, расчетов и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ОПК-2, ПК-5); 

 современных методов и технологий оценки 

эффективности бизнеса (ВК-2). 

Умения: 

 использовать нормативные документы в финансовой 

деятельности корпорации (ВК-1);  

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ОПК-2, ПК-5, ВК-1); 

 рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи на 

основе действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ВК-3); 

 рассчитывать абсолютные и относительные показатели, 

характеризующие  финансовое состояние корпорации, 

оценивать стоимость и структуру капитала компании (ВК-

2); 

 оценивать финансовую результативность операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности корпорации, 

перспективы развития и возможные последствия (ПК-5).  

Навыки: 

 работы с нормативными правовыми документами в 

области организации финансовой деятельности 

корпорации (ВК-1); 

 владения современными методами финансового 

 



анализа, включая методику  анализа финансового 

состояния корпорации (ОПК-2, ПК-5, ВК-1); 

 владения современными эффективными подходами 

управления финансами корпорации (ВК-2);  

 владения основными инструментами налогового 

планирования (ВК-3); 

 принятия стратегических и тактических решений в 

области  управления корпоративными финансами 

различных сфер деятельности (ПК-5). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Экономическое содержание и назначение 

корпоративных финансов. 

2. Финансовая  отчетность в управлении корпорацией. 

3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 

4. Управление активами корпорации. 

5. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации. 

6. Финансовая политика корпорации. 

7. Финансовая несостоятельность корпораций. 

8. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации. 

9. Инновационная и инвестиционная деятельность 

корпорации. 

10. Отраслевые особенности организации корпоративных 

финансов  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – экзамен  

  

Автор: 

 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

д.э.н.  Л. В. Агаркова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., лабораторные 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч., контроль – 

36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных прогнозов, 

объяснения сути исследуемых явлений, прогноза их 

развития, выявление возможностей исправления моделей, 

получения более надежной информации; формирование у 

бакалавра углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 «Эконометрика» является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, методы 

анализа результатов расчетов (ОПК-3); 

- способы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, методы их анализа (ПК-4); 

 

Умения: 

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 



- на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

 

Навыки: 

- выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов (ОПК-3); 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, их анализа (ПК-4); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Теоретические основы эконометрического 

исследования 

Тема 2. Подготовка эмпирической базы эконометрического 

исследования 

Тема 3. Спецификация эконометрических моделей 

Тема 4. Оценка параметров регрессионных уравнений 

Тема 5. Идентификация парных эконометрических моделей 

Тема 6. Идентификация многофакторных эконометрических 

моделей 

Тема 7. Эконометрический анализ динамики социально-

экономических процессов 

Тема 8. Системы эконометрических уравнений 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – дифференцированный 

зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Ю.С. 

Скрипниченко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

 код направление подготовки 

  

«Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия 

– 18 ч.,      самостоятельная работа - 36 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения  дисциплины безопасность 

жизнедеятельности являются: формирование 

профессиональной культуры безопасности; подготовка 

бакалавра к грамотным и целесообразным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий; 

получение знаний о нормативно-допустимых воздействиях 

негативных факторов на человека и среду обитания. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 «Безопасность 

жизнедеятельности» входит в базовую часть дисциплин и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК - 9). 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК - 4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания: основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК - 9); 

- организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК - 4). 

Умения: использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК - 9); 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность(ОПК-4) 



Навыки: правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК - 9); 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК - 4). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

Раздел 2.  Правовые основы БЖД 

Раздел 3. Организационные вопросы БЖД 

Раздел 4. Производственная санитария 

Раздел 5. Электробезопасность 

Раздел 6.  Пожарная безопасность 

Раздел 7. БЖД в ЧС 

Раздел 8. Первая помощь пострадавшим 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

 Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

  

Автор:  

 

к.т.н., доцент кафедры физики Коноплев П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» 

по подготовке бакалавров по направлению 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 
«Мировая экономика» 

 профиль  

Форма обучения – очная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль – 36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов представлений о факторах и 

условиях развития экономических знаний, особенностях 

институционализации экономической науки; изучение ими 

процессов становления, развития и смены основных школ и 

исследовательских подходов в области экономической мысли; 

формирование предпосылок для получения студентами 

углубленных знаний о современном состоянии и тенденциях 

изменения экономической теории.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.21  «История экономических учений» 

является дисциплиной базовой части профессионального цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК):  

− способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

внутривузовские (ВК):  

− способностью выявлять  и понимать закономерности 

развития экономических отношений  и особенности 

экономического развития общества на разных этапах его 

становления (ВК-4). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
− основных этапов и закономерностей исторического развития 

мировоззренческих, социально и личностно значимых 

концепций в истории экономических учений (ОК-2); 

− особенностей становления основных экономических научных 

школ (ВК-4). 

Умения:  
− анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития мировоззренческих, социально и 

личностно значимых концепций в истории экономических 

учений (ОК-2); 

− выявлять закономерности исторического процесса на разных 



этапах формирования исторического наследия и культурных 

традиций в трудах представителей различных научных школ 

(ВК-4). 

Навыки:  
− анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития экономической науки для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

− использования закономерностей развития экономических 

отношений в процессе исследования различных научных школ 

(ВК-4). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений 

Тема 2. Экономическое учение меркантилистов 

Тема 3. Эволюция классической политической экономии 

Тема 4. Политическая экономия К. Маркса  

Тема 5. Маржинализм и формирование неоклассической школы 

Тема 6. Институциональное направление в экономической 

науке 

Тема 7. Экономическая теория Дж. М. Кейнса 

Тема 8. Экономическая мысль России 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен. 

 

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики АПК,  

к.э.н. Г.В. Токарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., лабораторные 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль – 

36 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний системных основ использования 

современных технических средств и информационных 

технологий будущими специалистами в предметной 

области; формирование умений решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; формирование навыков 

сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; формирование умений 

использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Информатика» является 

базовой дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

Профессиональные: 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- сущность и аспекты информационной и 

библиографической культуры, особенности применения 

информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности для 

решения стандартных задач профессиональной 



деятельности (ОПК-1) 

- характеристику информационных процессов сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

- системных основ использования современных 

технических средств и информационных технологий 

будущими специалистами в предметной области (ПК-8) 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1) 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2) 

- использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8) 

Навыки: 

- решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1) 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

- использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Сущность и аспекты информационной и 

библиографической культуры в развитии современного 

общества. 

Тема 2. Информационно-логические основы 

функционирования ПК 

Тема 3. Эксплуатационная характеристика операционной 

системы Windows 

Тема 4. Технические средства реализации информационных 

процессов в экономической деятельности.  

Тема 5. Программные средства реализации 

информационных процессов в экономической деятельности 

Тема 6. Основы алгоритмизации и программирования 

вычислительных процессов в экономической деятельности 

Тема 7. Компьютерные сети  

Тема 8. Информационная безопасность 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен  

Автор: старший преподаватель кафедры информационных систем, 

к.п.н. С.В.Богданова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика и психология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

  

Цель изучения дисциплины обеспечение теоретико-практическими знаниями и 

умениями учащихся через усвоение ими общих основ 

педагогических знаний, необходимых для овладения 

навыками самостоятельного анализа различного рода 

социальных и профессиональных задач, возникающих 

в процессе общения и профессиональной деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.23 «Педагогика и 

психология» относится к циклу Б1.Б базовой части 

образовательной программы федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

теоретические, прикладные психолого-педагогические 

методы организации коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий (ОК-5); 

- нормы толерантного поведения в социальной среде, 

принципы и модели социального взаимодействия (ОК-

5); 

- формы и методы самоорганизации и 

самообразования (ОК-7); 

Умения: 

анализировать психологические процессы в различных 

коллективах с учетом этнических, конфессиональных 

и культурных различий (ОК-5);  



 - применять формы и методы самоорганизации и 

самообразования (ОК-7);  

Навыки: 

навыками толерантного поведения в социальной среде; 

- навыками применения теоретических, прикладных 

психолого-педагогических методов организации 

коммуникации в сфере профессиональной 

деятельности с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-5); 

- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-

7) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Психология как наука. 

2. Мозг и психика. 

3. Психология личности. 

 4. Темперамент, характер, способности. 

5. Педагогика как наука. 

6. Основные категории педагогики. 

7. Становление и развитие отечественного 

профессионального образования. 

8. Становление и развитие профессионального 

образования за рубежом. 

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр - зачет 

Автор  Профессор кафедры педагогики, психологии и 

социологии д.п.н., Тарасова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Форма обучения – очная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний о связях природы и общества в 

системе «биосфера - человек», получение представления о 

значении современной экологии, ее роли в решении эколого-

экономических проблем современности, об эколого-

экономических механизмах по сохранению и защите 

окружающей природной среды, оценка и прогнозирование 

результатов воздействия различных отраслей 

промышленности на природную среду. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина  Б1.Б.24 «Экология» является 

дисциплиной базовой части  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

профессиональные (ПК):  

- способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- методы сбора, анализа и обработки данных необходимых 

для решения эколого-экономических задач основных 

отраслей экономики в области охраны окружающей среды 

(ОПК-2);  

- отечественные и зарубежные источники эколого-

экономической информации, необходимую базу данных 

отчетной эколого-экономической документации на 

предприятии (ПК-7) . 

Умения:  

- собирать, анализировать и интерпретировать данные 

необходимых для решения эколого-экономических задач, 

определять экономическую эффективность 

природоохранной деятельности предприятия (ОПК-2);  

- использовать отечественные и зарубежные источники 



эколого-экономической информации в системе управления 

охраной окружающей среды на предприятии, составлять 

отчетную документацию (ПК-7) 

Навыки: 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных эколого-экономических задач при 

выборе рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду (ОПК-2);  

- анализа и обработки эколого-экономической информации в 

системе управления охраной окружающей среды на 

предприятии (ПК-7). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет,  задачи, история экологии 

Тема 2. Основные законы и закономерности экологии 

Тема 3. Антропогенное воздействие на биосферу 

Тема 4. Основы рационального природопользования и охраны 

природы 

Тема 5. Экологические проблемы основных отраслей 

экономики 

Тема 6. Элементы системы управления охраной 

окружающей среды на предприятии 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

 

Автор: доцент кафедры экологии и ландшафтной архитектуры, 

к.б.н., С.В. Окрут  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет   72 час. 

 

Программой 

дисциплины   

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 36 ч., 

практические занятия - нет ч.,  самостоятельная 

работа – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель – формирование в структуре общего 

профессионального образования физической культуры 

личности студента, характеризующейся определенным 

уровнем специальных знаний и интеллектуальных 

способностей, приобретенных в результате воспитания, 

образования и воплощенных посредством компетенций 

(знаний, умений, навыков)  в различные виды  

физкультурно-спортивной деятельности, культуру 

здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование, духовность и психофизической 

здоровье. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.25 - «Физическая культура и 

спорт» относится к базовой части образовательной 

программы. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины         

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен:                                              

Знания: – понятийный аппарат дисциплины «физическая 

культура»;                                                                                     

– закономерности физического развития и их проявления в 

разные возрастные периоды;                                                                                        

– основы физической культуры и здорового образа жизни.                                                                                                

– основы теории и методики обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности;                                                          

Умения: – подбирать средства и методы физического 

воспитания, адекватные поставленным задачам;                                                                       

– составлять и проводить комплексы гигиенической 

гимнастики, комплексы упражнений для развития 

отдельных физических качеств.                                                                                      

Навыки: – выполнения основных технических и 

тактических элементов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности;                                                                



– основами личной гигиены;                                                           

– основами  организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий.   

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины 

Понятие  и определение Физическая культура и физическое 

воспитание. Формы организации физического воспитания в 

вузе. Функции Физической культуры. Программное 

построение дисциплины «Физическая культура». Зачетные 

требования и обязанности студентов по дисциплине 

«Физическая культура». 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 1-4 семестры - Зачет 

Автор  Старший преподаватель кафедры физического воспитания 

и спорта, В.Д. Новиков 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Второй иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

       38.03.01                               Экономика 

код направление подготовки 

  

                           Мировая экономика 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  5 ЗЕТ, _180_ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Практические занятия – 72 ч., самостоятельная 

работа – 72 ч., контроль – 36 ч 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Второй иностранный язык» 

является формирование у учащегося способности, 

готовности и желания участвовать в межкультурной 

коммуникации и самосовершенствоваться в 

коммуникативной деятельности.  

Реализация данной цели призвана способствовать 

развитию поликультурной и мультилингвальной 

языковой личности студента. Развитие способности к 

межкультурной коммуникации, осуществляемой с 

помощью немецкого языка и предполагает 

формирование у студентов, прежде всего, знаний, 

навыков и умений, владение которыми позволяет ему 

приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям 

страны изучаемого второго языка и практически 

пользоваться этим языком в ситуациях 

межкультурного взаимодействия и познания. Развитие 

у студентов коммуникативной компетенции позволяет 

ему в соответствии с его реальными и актуальными 

потребностями и интересами использовать второй 

язык в наиболее типичных ситуациях речевого 

общения. Реализация данного курса дает возможность 

студентам овладеть необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, 

культурной и бытовой сфер деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Второй иностранный язык» 

является дисциплиной вариативной части.  

Изучение дисциплины осуществляется:  

- для студентов очной формы обучения в 4-5 

семестрах.  



  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия   (ОК-4) 

б) внутривузовские   (ВК): 

способность владеть методами делового общения в 

мультикультурной среде  зарубежных стран   (ВК-7) 

в) профессиональные (ПК): 

способность, использовать отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основных способов работы над языковым и речевым 

материалом; основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании. (ОК-4) 

-правил грамматики; норм употребления лексики и 

фонетики; требований к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры.(ВК-7) 

- методы использования источников информации для 

решения учебных и исследовательских задач (ПК-7) 

Умения: 

- самостоятельного осуществления учебной научно-

исследовательской деятельности, по сбору и обработке 

материала для конференций, написание диплома и 

презентаций на русском и французском языках (ОК-4) 

- восприятия на слух и понимания основного 

содержание аутентичных текстов различных жанров и 

относящихся к различным типам речи; заполнения 

формуляров и бланков прагматического характера; 

ведения записи основных мыслей и фактов, а также 

записи тезисов устного выступления, письменного 

доклада по изучаемой проблематике; поддержания 

контактов при помощи электронной почты;  

оформления резюме, сопроводительного письма. (ВК- 

7) 

- использования информационных технологии для 

решения профессионально - прикладных задач (сбор, 

обработки и анализа информации; планирования и  

т.д.); находить и анализировать информацию в 

глобальных и локальных компьютерных сетях.(ПК-7) 

Навыки: 

- использования стратегий восприятия, умения 

анализировать, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; владение приемами 



самостоятельной работы с языковым материалом с 

использованием справочной и учебной литературы. 

(ОК- 4) 

- владение компенсаторными умениями,  

помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

стратегиями проведения сопоставительного анализа  

факторов культуры различных стран. (ВК-7) 

- владение методами решения специальных задач с 

применением отечественных и зарубежных 

источников информации  в учебной и научной 

деятельности в  экономической сфере. (ПК-7) 

  

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 

1. Вводно-фонетический курс 

2. Der Artikel 

Meine Familie 

3. Das Substantiv 

Mein Tagesablauf 

4. Das Pronomen 

Ein Tag aus meinem Leben 

 5. Das Adjektiv 

Meine Wohnung 

 6. Der zusammengesetzte Satz 

Das Satzgefüge 

Der zusammengesetzte Satz (дискуссия) 

Reise nach Deutschland 

 7. Die Objektsätze (использование общественных 

ресурсов) 

Länder, in denen man Deutsch spricht 

 8. Die Kausalsätze 

Die Finalsätze 

Feiertage in Deutschland 

 9. Die Temporalsätze 

Die Attributsätze 

Feste und Bräuche in Deutschland 

 10. Deutschland 

Deutschland als EU-Mitglied 

Umweltschutz 

 11. Ein kurzer Überblick über die deutschen 

Bundesländer 

Das Bildungssystem in Deutschland 

 12. Hannover  

Essgewohnheiten und gesunde Lebensweise 

Reisen 

 

Форма контроля Очная форма обучения: Зачет (4 семестр), экзамен (5 

семестр) 

 

Автор:  Картавцева И.В. доцент кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации 



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата по направлению 

подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 
профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа –  36 ч.   

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов системного видения роли и места 

науки в современном обществе; развитие практических 

навыков по организации и проведению научных 

исследований; освоение учащимися различных методов 

анализа и обработки данных; овладение навыками в работе 

с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований; 

привитие навыков выполнения учебно-исследовательских 

и научно-исследовательских работ. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Основы научно-исследовательской 

работы» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные  (ОПК):  

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК ‒ 2); 

в) профессиональные (ПК):  

− способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК ‒ 7). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 
− методики проведения научного исследования (ОПК ‒ 2);  

− принципов организации и планирования научной работы 

в вузе (ОПК ‒ 2);  

− общих требований к структуре, содержанию, языку и 

оформлению научно-исследовательских работ (ОПК ‒ 2); 

− методов  сбора и анализа данных, полученных из 

отечественных и зарубежных источников информации 

(ПК ‒ 7). 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/


Умения: 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для выполнения учебно-исследовательских 

и научно-исследовательских работ (ОПК ‒ 2); 

− используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать и проанализировать данные, 

необходимые для подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета (ПК ‒ 7); 

Навыки:  

− нахождения, обработки и хранения информации, 

полученной при изучении научной литературы (ОПК ‒ 2); 

− сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

выполнения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ (ОПК ‒ 2);   

− поиска, сбора и анализа данных, полученных из 

отечественных и зарубежных источников информации 

(ПК ‒ 7);  

− представления результатов исследовательской и 

аналитической работы в виде информационных обзоров 

и/или аналитических отчетов (ПК ‒ 7). 

  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества 

Тема 2. Научно-исследовательская работа студентов: цель, 

задачи, виды и формы 

Тема 3. Планирование научно-исследовательской работы 

Тема 4. Методические основы научных исследований 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка 

Тема 6. Интеллектуальное творчество и его правовая охрана 

Тема 7. Оформление результатов научной работы 

Тема 8. Научные публикации: методика подготовки и 

нормативные требования  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

 

 

Автор: Скиперская Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы и технологии в экономике» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки  

 

38.03.01 «Экономика» 

 код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов системного представления 

принципов и методов построения и эксплуатации 

информационных систем и технологий в различных 

сферах экономики. Особый акцент делается на 

развитие навыков получение информации об 

информационных технологиях, их экономической 

эффективности и проблемах использования в 

практической деятельности современного экономиста. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть 

модуля Б1. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) Общепрофессиональные ОПК: 

- способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

б) Профессиональные ПК: 

- способностью использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

(ПК-8). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основные методики выбора инструментальных 

средств  для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, методов анализа 

результатов расчетов и методик обоснования 

полученных выводов (ОПК-3); 

- основные экономические программные средства 

используемые для решения аналитических и 

исследовательских задач, а так же современные 

технические средства и информационные технологии 

(ПК-8). 

Умения:  

- работать с инструментальными средствами  для 



обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проводить анализ результатов 

расчетов и методик обоснования полученных выводов 

(ОПК-3); 

- самостоятельно использовать  экономические 

программные средства решения аналитических и 

исследовательских задач, а так же современные 

технические средства и информационные технологии 

(ПК-8). 

Навыки:  

- навыками решениями стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе  

инструментальных средств  для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов расчетов и методик 

обоснования полученных выводов (ОПК-3); 

- методами работы в  экономических программных 

средствах для решения аналитических и 

исследовательских задач, а так же грамотно 

использовать современные технические средства и 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Экономическая информация как часть 

информационного ресурса общества 

Тема 2. Организация и разработка экономических 

систем 

Тема 3. Информационные системы в экономико-

управленческой деятельности 

 

Форма контроля                                Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен 

 

 

Автор: Шлаев Д.В, зав. кафедрой информационных систем     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения» 

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата 

 

38.03.01   Экономика 

код Направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в области международных 

валютных, кредитных и расчетных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.04 «Международные 

валютно-кредитные отношения» 

 относится к факультативной части. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7);  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

цели, задачи и инструменты регулирования операций в 

области международных валютно-кредитных и расчетных 

отношений (ОПК-3);    

основы и проблематику развития современных 

международных валютно-кредитных и расчетных отношений 

(ПК-7); 

Умения: 

выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных при управлении международными 

валютно-кредитными потоками (ОПК-3);    

Собрать и проанализировать данные в сфере международных 

валютно-кредитных отношений (ПК-7); 

Навыки: 

обработки экономических данных в области 

международных валютно-кредитных отношений в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы(ОПК-3);     

 использования отечественных и зарубежных источников 



информации для проведения международных валютно-

кредитных и расчетных операций и их регулирования (ПК-

7). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Валюты и их классификация 

Тема 2. Международная валютная система 

Тема 3. Международные валютные и финансово-кредитные 

организации 

Тема 4. Валютные курсы 

Тема 5. Валютно-денежный рынок как элемент финансовой 

системы 

Тема 6. Деятельность международных межбанковских 

сетей, обслуживающих валютные операции 

Тема 7. Платежный баланс 

Тема 8. Международный кредит как экономическая 

категория 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – зачет 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Н.В. Воробьева  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История экономики» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

дать студентам направления 38.03.01–Экономика знания о 

принципах экономического мышления в исторической 

ретроспективе, сформировать видение исторических 

корней современных социальных и экономических 

проблем; опираясь на накопленный в истории 

хозяйственный опыт, навыки адекватно оценивать 

текущую экономическую ситуацию и принимать 

правильные решения. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «История экономики» 

относится к вариативной части образовательной 

программы федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) внутривузовских (ВК): 

способностью выявлять  и понимать закономерности 

развития экономических отношений  и особенности 

экономического развития общества на разных этапах его 

становления (ВК-4); 

б) общекультурных (ОК):  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Б) профессиональных (ПК): 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- фактический материал всех этапов экономической 

истории (ВК-4);  

- сущностные характеристики  моделей организации 



хозяйственной деятельности людей (ОК-3);  

-направленность экономической эволюции человеческого 

общества и черты его хозяйственного развития на каждой 

ступени (ОК-2);  

-факторы, определившие траекторию движения мирового 

хозяйства и стран-лидеров (ПК-7). 

Умения:  

- работать с учебной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях (ОК-3); 

- анализировать экономические процессы и явления, 

выявлять особенности экономического развития 

различных государств (ОК-2), (ВК-4); 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада 

(ПК-7). 

Навыки:  

- способностью решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.) (ОК-2), 

(ПК-7); 

-приемами и методами исторического анализа (ВК-4); 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации (ОК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Введение. предмет и задачи курса истории 

экономики. периодизация экономической истории 

 Тема 2. Возникновение экономической цивилизации. 

общая характеристика эпохи древнего мира 

 Тема 3. Две модели хозяйственного развития: 

азиатский способ производства и античное 

хозяйство 

 Тема 4. Становление и развитие феодальной 

экономики. основные типы феодальных систем 

 Тема 5. Предпосылки и становление новой модели 

хозяйственного развития. возникновение 

индустриальной системы хозяйствования 

 Тема 6. Становление регулируемого капитализма в США 

и классика европейского капитализма. индустриальное 

развитие России в концеXIX-начале XXвв. 

 Тема 7. Основные тенденции и модели трансформации 

экономики после второй мировой войны. 

 Тема 8. Образ экономики постиндустриальной 

цивилизации. инновационная экономика: мировой опыт и 

Россия. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Автор  Доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК, к.э.н., Русановский Е.В. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика организаций» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

  

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 9 ЗЕТ, 324 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 68 ч., практические занятия – 

76 ч., самостоятельная работа – 144 ч., контроль 

самостоятельной работы – 36 ч. 

 

  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями 

принципов и закономерностей функционирования организации 

как целостной хозяйственной системы, умениями и навыками 

оценки, планирования и управления деятельностью организации 

в целях повышения ее эффективности. 

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Экономика организаций» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

б) внутривузовские (ВК):  

- способностью решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя  современные 

методы и технологии оценки эффективности бизнеса; 

анализировать фактические и рассчитывать плановые показатели, 

характеризующие финансово-экономическую деятельность 

предприятий и организаций (ВК-2). 

- способностью анализировать закономерности  и тенденции 

развития отечественной налоговой системы; рассчитывать 

налоговую базу и налоговые платежи на основе действующего 

законодательства и других  нормативно-правовых  актов о 

налогах и сборах (ВК-3) 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью 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). 

  



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- понятийно-категориального аппарата в области экономики 

организаций, а также основных экономических законы, 

необходимых для эффективного ведения финансово-

экономической деятельности организации (ОК-3); 

- методики и технологий решения финансово-экономических 

задач, расчетов фактических и плановых финансово-

экономических показателей деятельности организации, проведения 

оценки эффективности финансово-экономической деятельности 

организации (ВК-2); 

- приемов и методов, позволяющих  анализировать 

закономерности  и тенденции развития отечественной налоговой 

системы; рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи на 

основе действующего законодательства и других  нормативно-

правовых  актов о налогах и сборах (ВК-3); 

- приемов и методов, позволяющих  анализировать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (ПК-5). 

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат в области 

экономики организаций, а также основные экономические законы, 

необходимые для эффективного ведения финансово-

экономической деятельности организации (ОК-3); 

-  применять методики и технологии решения финансово-

экономических задач, расчета фактических и плановых финансово-

экономических показателей деятельности организации, проведения 

оценки эффективности финансово-экономической деятельности 

организации (ВК-2); 

- применять приемы и методы, позволяющие  анализировать 

закономерности  и тенденции развития отечественной налоговой 

системы; рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи на 

основе действующего законодательства и других  нормативно-

правовых  актов о налогах и сборах (ВК-3); 

- применять приемы и методы, позволяющие  анализировать 

и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, чтобы в дальнейшем использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Навыки: 

- практического использования понятийно-категориального 

аппарата и основных экономических законов при ведении 

финансово-экономической деятельности организации (ОК-3); 

- использования на практике методики и технологии решения 

финансово-экономических задач, расчета фактических и плановых 

финансово-экономических показателей деятельности организации, 

проведения оценки эффективности финансово-экономической 

деятельности организации (ВК-2); 

- практического использования приемов и методов, 

позволяющих  анализировать закономерности  и тенденции 

развития отечественной налоговой системы; рассчитывать 

налоговую базу и налоговые платежи на основе действующего 

законодательства и других  нормативно-правовых  актов о налогах 



и сборах (ВК-3); 

- - практического использования приемов и методов анализа и 

интерпретации бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий, чтобы в дальнейшем использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-

5). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1 

Тема 1. Экономическая сущность организации и механизм ее 

функционирования 

Тема 2. Государственное регулирование деятельности 

организации 

Тема 3. Внешняя и внутренняя среда экономической 

деятельности организаций 

Тема 4. Организационная и производственная структура 

организации 

Тема 5. Продукция организации и ее конкурентоспособность 

Тема 6. Экономический потенциал организаций и показатели его 

использования 

Тема 7. Основные фонды: состав, структура и эффективность их 

использования  

Тема 8. Оборотные средства: состав, классификация и 

эффективность использования  

Тема 9. Трудовые ресурсы организации 

Тема 10. Организация, нормирование и оплата труда 

Тема 11. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 12. Прибыль как результат деятельности организации 

Раздел 2 

Тема 13. Ценообразование в организации 

Тема 14. Налогообложение организации 

Тема 15. Инновационная и инвестиционная деятельность 

организации 

Тема 16. Производственное планирование 

Тема 17. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Тема 18. Логистические системы в управлении организацией 

Тема 19. Риски в деятельности организации 

Тема 20. Финансы организации 

Тема 21. Комплексная оценка финансового состояния и деловой 

активности организации 

Тема 22. Эффективность деятельности организаций и 

диагностика экономической безопасности 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен и 

курсовая работа  

Автор  Доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, 

к.э.н., Рыбасова Ю.В. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

  

Цель изучения дисциплины приобретение студентами комплексных знаний 

о системе мер, обеспечивающих эффективную 

организацию маркетинговой деятельности; проведение 

маркетинговых исследований, разработки 

маркетинговых стратегий в практической 

деятельности организаций. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.07 Маркетинг относится к 

вариативной части.  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

б) внутривузовские (ВК): 

- способен разрабатывать и осуществлять 

экономические мероприятия, нацеленные на развитие 

эффективной хозяйственной деятельности  

предприятий, на повышение их 

конкурентоспособности  (ВК-9); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-5). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ разработки экономических мероприятий, 

направленных на развитие эффективной деятельности 

предприятий и  повышение  их 

конкурентоспособности (ВК-9); 

- методов проведения сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых  для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 



- данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях (ПК-

5).  

Умения: 
 - разрабатывать и  осуществлять экономические 

мероприятия, направленные на развитие эффективной 

деятельности предприятий и повышение  их 

конкурентоспособности (ВК-9); 

  -  применять и осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- анализировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-5). 

 Навыки: 

 - разработки экономических мероприятий, 

направленных на развитие эффективной деятельности 

предприятий  и повышение их конкурентоспособности 

(ВК-9); 

 - применения сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способностью анализировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Современная концепция маркетинга.  

 Тема 2. Система маркетинговой информации. 

Маркетинговые исследования 

 Тема 3. Сущность управления маркетинговой 

деятельностью 

 Тема 4. Рынок в системе маркетинга 

 Тема 5. Основные особенности рынка услуг 

 Тема 6. Товар в системе маркетинга 

 Тема 7. Ценообразование в системе маркетинга 

 Тема 8. Сбытовая политика 

Тема 9. Коммуникационная политика 

Форма контроля Очная форма обучения: 5 семестр – экзамен  

Автор  Доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК, к.э.н., Антонова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международные деловые переговоры» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

  

Мировая экономика 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Международные деловые 

переговоры» является формирование представлений о 

дипломатии как особом виде государственной 

деятельности, формирование у обучающегося 

целостного представления о правилах и особенностях 

международных деловых коммуникаций, технологии  

ведения переговоров с иностранными партнерами, в 

том числе по телефону, а также ознакомление со 

структурой и функциями консульских и 

дипломатических представительств государств, 

дипломатическим протоколом и правилами светской 

этики. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международные деловые 

переговоры» в соответствии с учебным планом 

является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

б) профессиональные (ПК): 

-  способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

в) внутривузовские(ВК):  

    -  способностью владеть методами делового 

общения в мультикультурной среде зарубежных стран 

(ВК-7). 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

 принципы и нормы профессиональной этики и 

этикета, национальные, социальные и культурные 

различия поведения; основные формы и методы 

работы дипломатических представительств, основы 

дипломатической консульской службы, а также 

особенности деловой переписки в сфере 

международных переговоров; этических норм 

проведения дипломатических переговоров с учётом 

специфики национальных переговорных стилей. 

Умения: корректно вести профессиональные 

коммуникации, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; собирать необходимые данные в сфере 

международных переговоров, анализировать их и 

уметь проводить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; вести переговоры, используя 

оптимальные приемы аргументации и методы 

убеждения собеседника, а также вести переговоры по 

телефону 

Навыки: 

способностями к конструктивной критике и 

самокритике, а также способностью работать в 

коллективе; способностью использовать 

отечественные и зарубежные источники информации, 

необходимые для анализа данных в сфере 

международных переговоров; методами делового 

общения с иностранными партнерами, а также 

приемами аргументации, искусством убеждения 

собеседника. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Деловые переговоры – наука и искусство. 

2. Основы дипломатической консульской службы. 

3. Основные формы и методы работы 

дипломатических представительств. 

4. Особенности деловой переписки. 

5. Стратегия и тактика деловых переговоров. 

Приемы аргументации. 

6. Международные переговоры: типология, 

структура, функции и национальные переговорные 

стили. 

7. Этикет телефонных переговоров. 

8. Этика в бизнесе. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

 

Автор: Иволга А.Г., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и управление внешнеэкономической деятельностью» 

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата 

38.03.01   Экономика 

код Программа академического бакалавриата 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические 

занятия – 72 ч., самостоятельная работа – 108 ч. , контроль – 

36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

теоретическая и практическая подготовка специалистов в 

области организации и функционирования 

внешнеэкономической деятельности, позволяющая в 

современных организационно-правовых условиях 

государственного режима регулирования 

внешнеэкономических связей осуществлять бизнес на 

международном рынке, владеть инструментами 

планирования и осуществления экспортно-импортных 

операций, финансового обеспечения текущей деятельности, 

заключать международные контракты по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности, выполнять расчеты в 

иностранной валюте с учетом курсовых разниц. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.09 «Организация и 

управление внешнеэкономической деятельностью» 

относится к вариативной части и является обязательной 

дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

б) вузовские компетенции (ВК):  

способностью выявлять тенденции изменения показателей 

экономического развития в  отдельных странах, регионах 

мира и отраслей мировой экономики (ВК-8); 

способностью применять действующую международную 

нормативно – правовую базу и знание законодательства РФ 

в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

основные понятия, категории и инструменты 

экономических дисциплин (ВК-8); 

действующей международной нормативно – правовой базы 

и знание законодательства РФ в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и 

организации таможенного дела (ВК-11); 

инструменты государственной внешнеэкономической 



политики (таможенный тариф, таможенные пошлины, нета-

рифные барьеры), основные законодательные акты, 

регламентирующие деятельность субъектов на внешнем 

рынке (ПК-7). 

Умения: 

анализировать и структурировать данные, 

свидетельствующие о тех или иных аспектах социально-

экономического положения субъектов (ВК-8);  

применять действующую международную нормативно – 

правовую базу и знание законодательства РФ в области 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11); 

использовать отечественные и зарубежные источники 

информации о внешнеэкономической деятельности (ПК-7). 

Навыки:  

навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулировании выводов (ВК-8); 

навыками применения знаний законодательства РФ в 

области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11). 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в области внешнеэкономической 

деятельности; подготовкой обзоров и других материалов 

(ПК-7). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Организация управления внешнеэкономической 

деятельностью в России 

Тема 2. Предприятие как главный субъект ВЭД 

Тема 3. Поиск и выбор надежного партнера за рубежом 

Тема 4. Внешнеторговая документация, оформляющая 

исполнение коммерческой сделки 

Тема 5. Особенности ценообразования и ценовой 

стратегии во ВЭД предприятия 

Тема 6. Современные формы финансирования ВЭД 

предприятия 

Тема 7. Стратегия маркетинга ВЭД предприятия  

Тема 8. Стратегическое планирование ВЭД предприятия 

Тема 9. Оценка эффективности ВЭД предприятия 

Тема 10. Особенности посреднических операций во ВЭД 

предприятий 

Тема 11. Организованные формы проведения сделок на 

биржах, аукционах и торгах 

Тема 12 Профессиональная консалтинговая и 

информационная поддержка ВЭД предприятия 

Форма контроля Очная форма обучения: 5 семестр – зачет, 6 семестр – 

экзамен, курсовая работа 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Н.В. Воробьева  

  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешнеторговые контракты» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Форма обучения – очная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Цель изучения дисциплины Цель дисциплины «Внешнеторговые контракты» 

состоит в изучении основных сведений по 

подготовке и осуществлению внешнеэкономических 

операций, подготовке, заключению и реализации 

внешнеторговых контрактов. 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.10 «Внешнеторговые 

контракты» относится к вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

- способностью 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). 

б) внутривузовские: 

- способностью участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий в области маркетинговой, 

коммерческой и иных видов политики в сфере 

международного бизнеса (ВК-10); 

- способностью применять действующую 

международную нормативно – правовую базу и 

знание законодательства РФ в области 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-

11). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: понятия и характеристику внешнеторговых 

операций, методологию составления, технику 

подготовки и заключения внешнеторгового 

контракта для принятия управленческих решений; 



теоретические основы подготовки и проведения 

внешнеторговых сделок в сфере 

внешнеэкономической деятельности; основные 

законодательные акты РФ и действующую 

международную нормативно-правовую базу для 

проведения внешнеторговых операций и исполнения 

внешнеторгового контракта. 

Умения: анализировать внешнеэкономическую 

деятельность предприятий с целью принятия 

управленческих решений; подготавливать и 

заключать внешнеторговые контракты; применять 

условия необходимые для исполнения 

внешнеторговых контрактов, законодательные акты 

РФ и действующую международную нормативно-

правовую базу в области внешнеторговой 

деятельности. 

Навыки: навыками анализа и совершенствования 

внешнеэкономической деятельности предприятий с 

целью принятия управленческих решений; методами 

и технологиями совершенствования внешнеторговых 

сделок в сфере внешнеэкономической деятельности; 

навыками регистрации договора, порядок его 

оформления, а также навыками техники подготовки 

и заключения внешнеторгового контракта. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Внешнеторговые операции: понятие и 

характеристика. 

2. Внешнеторговый контракт и методология его 

составления. 

3. Техника подготовки и заключения 

внешнеторгового контракта. 

4. Ценообразование при заключении 

внешнеторгового контракта. 

5. Международные коммерческие термины. 

6. Содержание условий внешнеторгового контракта. 

7. Исполнение внешнеторгового контракта. 

8. Регистрация договора. Порядок оформления. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет. 

 

Автор: Иволга А.Г., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика зарубежных стран»  

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата 

 

38.03.01   Экономика 

код Программа академического бакалавриата 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36ч., самостоятельная работа – 54 ч. , контроль – 

36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями о 

макроэкономических моделях и особенностях развития 

национальных хозяйств, умением выявлять и 

анализировать тенденции изменения показателей 

экономического развития отдельных стран и 

интерпретировать социально-экономические процессы и 

явления в рамках отдельных национальных экономик, 

регионов и отраслей мировой экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.11 «Экономика 

зарубежных стран» относится к дисциплинам вариативной 

части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

б) внутривузовские (ВК): 

способностью выявлять тенденции изменения показателей 

экономического развития в отдельных странах, регионах 

мира и отраслей мировой экономики (ВК-8). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

содержание современных социально-экономических 

процессов в мировой экономике, предпосылки, условия их 

формирования, основные возможные направления и 

последствия развития основные социально-экономические 

процессы, явления и показатели отечественной и 

зарубежной статистики (ПК-6); 

модели экономических систем, факторы и показатели 

экономического развития, влияющие на их изменение в 

отдельных странах, регионах мира и отраслях мировой 

экономики (ВК-8). 

Умения: 

выявлять тенденции изменения факторов и показателей 

экономического развития в отдельных странах, регионах 

мира и отраслях мировой экономики (ВК-8); 



анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах в мировой экономике и явлениях в национальных 

экономиках и, выявлять тенденции их изменения (ПК-6). 

Навыки: 

навыками выявления тенденций изменения показателей 

развития в отдельных странах, регионах мира и отраслей 

мировой экономики (ВК-8); 

навыками анализа основных этапов и закономерностей 

развития мировой эконом навыками   анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики об основных социально-экономических 

показателях, процессах (ПК-6). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Введение в курс «Экономика зарубежных стран» 

2. Основные модели экономических систем стран мира 

3. Северная Америка: экономика и модели стран региона 

4. Характеристика экономических моделей западноевропейских 

стран. 

5. Экономические модели Новых индустриальных стран Юго-

Восточной Азии и Латинской Америки 

6. Отраслевая экономика и модели экономических систем 

Индии и Китая. 

7. Экономика слаборазвитых стран мира 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – экзамен 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Н.В. Воробьева  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контроллинг» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль- 36 ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Контроллинг» является 

формирование у бакалавров компетенций, направленных на 

приобретение студентами комплексных знаний об основах 

контроллинга как функционально обособленного 

направления экономической работы на предприятии, 

связанного с реализацией финансово-экономической 

комментирующей функции в менеджменте, обеспечивающей 

нахождение и обоснование оперативных и стратегических 

управленческих решений. 

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.12 «Контроллинг» относится к относится к 

циклу Б1.В «Вариативная часть». 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

 - способностью 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); 

б) внутривузовские (ВК):  

  способностью  решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя 

современные методы и технологии оценки  стоимости и 

эффективности бизнеса; анализировать фактические и 

рассчитывать плановые показатели, характеризующие 

финансово-экономическую деятельность предприятий и 

организаций (ВК-2); 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

 назначение и содержание финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 



предприятий и организаций, возможности ее  

использования в рамках контроллинга, как сервисной 

системы, позволяющей  обосновывать организационно-

управленческие решения (ПК-5); 

  основы  решения типовых финансово-экономических 

задач, методы расчета финансовых показателей,  анализа 

фактических и расчета плановых показателей, 

характеризующих финансово-экономическую 

деятельность предприятий и организаций в рамках 

системы контроллинга (ВК-2); 

Умения: 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий и организаций, использовать 

полученные сведения для обоснования управленческих 

решений (ПК-5); 

 решать типовые финансово-экономические задачи, 

рассчитывать и анализировать фактические и плановые 

показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность предприятий и организаций, необходимые 

для обоснования управленческих решений (ВК-2); 

Навыки:  

 навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий и организаций, ее использования 

полученные сведения для обоснования управленческих 

решений  в системе контроллинга (ПК-5); 

 навыками  решения типовых финансово-экономических 

задач, расчета и анализа  фактических и плановых 

показателей, необходимых для обоснования 

управленческих решений в системе контроллинга (ВК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы контроллинга 

Раздел 2. Управление издержками в системе контроллинга 

Раздел 3. Инструменты стратегического контроллинга 

Раздел 4. Инструменты оперативного контроллинга 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр  – экзамен 

Автор: Банникова Н.В., д.э.н., профессор кафедры 

предпринимательства и мировой экономики 

Измалков С.А., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства 

и мировой экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Таможенное дело» 

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата 

 

38.03.01   Экономика 

код Программа академического бакалавриата 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. , контроль – 

36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на получение теоретических знаний о 

таможенной политике Российской Федерации, ее основных 

методов и инструментов реализации, а также порядка и 

условий перемещения через таможенную границу товаров 

и транспортных средств, взимания таможенных платежей, 

таможенного оформления, таможенного контроля и других 

средств проведения таможенной политики государства 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.13 «Таможенное дело» 

относится к вариативной части и является обязательной 

дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7);  

в) вузовские (ВК): 

способностью применять действующую международную 

нормативно – правовую базу и знание законодательства РФ 

в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 правовые основы таможенного регулирования в РФ ОК-

6); 

 отечественные и иностранные источники информации в 

области таможенного дела (ПК-7);  

- действующую международную нормативно - правовую 

базу в таможенной сфере стран-участниц ВЭД (ВК-11); 

 законодательство РФ в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и 

организации таможенного дела (ВК-11); 

Умения: 

оперировать базовыми терминами в области таможенного 



дела, пользоваться нормами таможенного и иного 

законодательства (ОК-6); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально- экономических 

процессах и явлениях участников ВЭД (ПК-7); 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических 

 показателей участников ВЭД на основе таможенной 

статистики (ПК-7); 

- применять международную нормативно-правовую базу 

для интерпретации таможенно-тарифных и нетарифных 

методов регулирования ВЭД (ВК-11); 

- применять законодательство РФ в области 

государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и 

организации таможенного дела (ВК-11); 

Навыки: 

- навыками использования нормативно-правового и 

научного материала для характеристики основных 

направлений в области таможенного дела (ОК-6); 

- методами сбора, обработки и анализа показателей, 

характеризующих таможенные отношения (ПК-7); 

- навыками выявления изменений социально-

экономических показателей представленных органами 

таможенной статистики (ПК-7); 

- особенностями международной нормативно-правовой 

базы для эффективного взаимодействия таможенных 

органов участников ВЭД (ВК-11); 

- законодательством РФ в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и 

организации таможенного дела для введения необходимых 

таможенных мероприятий (ВК-11). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Организация и законодательная основа таможенного 

дела в Российской Федерации 

2. Порядок и условия перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации 

3. Таможенный контроль товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через государственную границу 

4. Таможенные процедуры 

5. Таможенные платежи 

6. Налоги в таможенном деле 

7. Таможенная стоимость товаров и методы ее 

определения 

8. Таможенное оформление товаров в Российской 

Федерации 

Порядок и сущность таможенного декларирования товаров 

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр – экзамен 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Н.В. Воробьева  

  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международная торговля» 

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата по 

направлению подготовки 

38.03.01   Экономика 

код Программа академического бакалавриата 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. , контроль – 

36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международная торговля» 

являются: обеспечение подготовки студентов, способных 

осуществлять профессиональную деятельность во 

внешнеэкономической области, в частности, в торговой 

сфере, как на национальном, так и на международном 

уровнях. Также изучение факторов, влияющих на 

структуру и динамику международной торговли отдельных 

стран, форм и методов регулирования экспорта и импорта, 

привитие навыков анализа эффективности национальной 

внешнеторговой политики. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.14 «Международная 

торговля» относится к вариативной части и является 

обязательной дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК):   

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

б) вузовские (ВК): 

способностью выявлять тенденции изменения показателей 

экономического развития в  отдельных странах, регионах 

мира и отраслей мировой экономики (ВК-8),  

способностью применять действующую международную 

нормативно – правовую базу и знание законодательства РФ 

в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

основные закономерности и тенденции развития 

современной международной торговли, ее товарную и 

географическую структуру (ПК-6). 

направления развития и показатели  экономического 

развития отдельных стран, отраслей в мировой экономике 

(ВК-8); 

действующей международной нормативно – правовой базы 

и знание законодательства РФ в области государственного 



регулирования внешнеторговой деятельности и 

организации таможенного дела (ВК-11); 

Умения:  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей в международной 

торговле (ПК-6). 

анализировать и структурировать данные, 

свидетельствующие о тех или иных аспектах 

экономического положения субъектов (ВК-8); 

применять действующую международную нормативно – 

правовую базу и знание законодательства РФ в области 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11); 

Навыки:  

навыками анализа конкретных ситуаций, складывающихся 

в мировой  и национальной экономике; систематизации и 

обобщения информации (ПК-6);  

навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулировании выводов (ВК-8); 

навыками применения знаний законодательства РФ в 

области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Роль международной торговли в мировой экономике 

2. Теории международной торговли 

3. Внешнеторговые операции по направлению торговли, 

сырьевым товарам, купле-продаже машин и оборудования 

4. Экономическая интеграция в международной торговле 

5. Нетарифное регулирование внешней торговли 

6. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в 

РФ. 

7. Формы и методы международной торговли. 

8. Международная торговля услугами 

9. Международная передача технологии  

 

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Н.В. Воробьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль-

36  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями и 

умениями по организации системы контроллинга на 

предприятии с внешнеэкономической деятельностью в 

качестве реализации функции бизнес-анализа, 

обеспечивающего получение, обработку, обобщение 

информации и обоснование на ее основе вариантов 

управленческих решений 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.15 «Бизнес-анализ» является 

дисциплиной по выбору 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов и проведение 

контрольных процедур (ВК-1); 

- способностью решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя 

современные методы и технологии оценки стоимости и 

эффективности бизнеса; анализировать фактические и 

рассчитывать плановые показатели, характеризующие 

финансово-экономическую деятельность предприятий и 

организаций (ВК-2); 

- способностью 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). 



 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- приемов и методов ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов и проведение 

контрольных процедур с использованием российскими и 

международными нормативными документами (ВК-1); 

- приемы и методы расчета экономических показателей: 

плановых и фактических, позволяющих определить 

направления повышения эффективности бизнес-процессов 

предприятий, ведущих внешнеэкономическую 

деятельность (ВК-2); 

- методы и приемы анализа состояния и тенденции 

развития финансово-экономических значимых проблем и 

бизнес-процессов предприятия (ПК-5). 

Умения: 

- пользоваться российскими и международными 

нормативными документами для ведения эффективного 

анализа финансово-экономической деятельности 

экономических субъектов и проведение контрольных 

процедур (ВК-1); 

- собирать, анализировать и структурировать данные, 

свидетельствующие о тех или иных аспектах развития 

экономики предприятия (ВК-2); 

- осуществлять поиск, анализ и систематизацию 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

необходимой для принятия эффективных управленческих 

решений (ПК-5). 

Навыки: 

- использовать основные подходы к организации службы 

контроллинга на предприятии, способствующей реализации 

функции анализа бизнеса (ВК-1); 

- навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулировании выводов (ВК-2); 

- различными методами и приемами анализа и 

интерпретации данных хозяйственной деятельности 

предприятия, занимающегося внешнеэкономической 

деятельностью и иную информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. для использования 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Организация контроллинга на предприятии как средство 

анализа бизнеса 

2. Контроллинг бизнес-процессов предприятий, имеющих с 

внешнеэкономической деятельностью 

3. Проектный подход в организации бизнес-анализа  

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н. А.Р. Байчерова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное предпринимательство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

  

«Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная.  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Б1.В.16 Международное 

предпринимательство» является изучение основных 

сведений о сущности международного 

предпринимательства, о подготовке и осуществлении 

международных предпринимательских операций. 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.16 Международное 

предпринимательство» в соответствии с учебным 

планом является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-  способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК):  

-  способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

в) внутривузовские (ВК):  

-  способностью анализировать и формировать 

научно-обоснованную политику организации, 

разрабатывать документы, регулирующие социально-

экономические, в т.ч. трудовые отношения на макро-, 

мезо- микроуровнях (ВК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: понятий международного 

предпринимательства и его организационно-



правовых форм; понятий предпринимательского 

риска, торгово-посреднических и встречных 

операций в международном предпринимательстве 

(ОК-3); источников статистических данных о 

социально-экономических процессах и явлениях в 

мире (ПК-6); правового положения и 

ответственности предпринимателей на мировом 

рынке; основ международных контрактных 

отношений; особенностей международного 

франчайзинга; особенностей международного обмена 

лицензиями (ВК-6). 

Умения: применять основные категории и понятия 

международной экономики при осуществлении 

предпринимательской деятельности на мировом 

рынке(ОК-3); выявлять и обосновывать тенденции 

изменения социально-экономического развития в 

мире (ПК-6); грамотно составлять и толковать 

международные контракты; организовывать 

встречные сделки, сделки по международному 

обмену лицензиями; совершать торгово-

посреднические операции на мировом рынке (ВК-6). 

Навыки: владения методами определения 

экономических показателей с целью вывода на 

мировой рынок собственной продукции; владения 

методами снижения уровня предпринимательского 

риска(ОК-3); прогнозирования мировой экономики с 

учетом статистических данных о социально-

экономических процессах (ПК-6); разработки 

документации, регулирующей социально-

экономические отношения на макроуровне (ВК-6). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Международное предпринимательство на 

современном этапе.  

2. Организационно-правовые формы 

международного предпринимательства. 

3. Предпринимательский риск.  

4. Торгово-посреднические операции в 

международном предпринимательстве.  

5. Встречные операции в международном 

предпринимательстве. 

6. Обмен лицензиями в международном 

предпринимательстве. 

7. Международный франчайзинг как форма 

предпринимательской деятельности. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – экзамен. 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса Иволга А.Г. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прогнозирование и планирование социально-экономического развития» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18ч, практические занятия 

– 36 ч, самостоятельная работа –54 ч, контроль – 36 ч. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на получение теоретических знании о системе 

государственного стратегического планирования, 

формирование умений по оценке возможности их 

применения в профессиональной деятельности, овладение 

вариантами участия в реализации государственных 

программ РФ и ее субъектов 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.17 «Прогнозирование и 

планирование социально-экономического развития» 

относится к циклу В – «Вариативная часть», к обязательным 

дисциплинам 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) профессиональные(ПК):  

способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 

б) внутривузовские (ВК): 

способность на основе документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику, 

определять перспективы развития субъектов макро-, мезо- 

микроуровня (ВК-5) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

знания:  

 источники получения информации о приоритетах 

социально-экономического развития страты, региона, 

отрасли (ПК-7); 

 источники получения информации о государственной 

поддержке хозяйствующих субъектов (ПК-7); 

 основные методы прогнозирования и планирования (ПК-



7); 

 системы документов государственного стратегического 

планирования (ВК-5); 

 организации процессов прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития на макро-, мезо- и 

микроуровнях (ВК-5); 

 структуры прогнозных и программных документов (ВК-

5); 

 системы показателей прогнозов и программ (ВК-5); 

 

умения: 

 выбрать из документов государственного 

стратегического планирования данные, необходимые для 

решения профессиональных задач (ПК-7); 

 интегрировать в деятельность организации положения 

федеральных, региональных и ведомственных программ 

(ВК-5): 

 использовать информацию прогнозов и государственных 

программ в процессе анализа внешней среды организации; 

 формулировать цели и задачи хозяйствующего субъекта 

с учетом прогнозов и программ социально-экономического 

развития макро-, мезо- и микроуровня;  

 оценивать возможность  участия организации в 

реализации государственных программ (ВК-5); 

навыки: 

 в использовании методов анализа данных 

государственных прогнозов и программ, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-7); 

 в использовании методов прогнозирования на 

планирования (ПК-7); 

 в использовании терминологии, используемой в 

прогнозировании и планировании (ВК-5); 

 владения методикой расчета показателей прогнозов и 

планов (ВК-5); 

 определения перспектив развития организации с учетом 

документов государственного стратегического планирования 

макро-, мезо- и  микроуровня (ВК-5). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Научные основы прогнозирования и планирования  

2. Прогнозирование и планирование как функции государства 

3. Программно-целевое планирование  

4. Методология прогнозирования и планирования  

5.Прогнозирование базовых условий социально-экономического 

развития  

6. Прогнозирование развития материального производства 

7. Прогнозирование социального развития 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – экзамен 

 

Автор: Костюченко Т.Н., к.э.н., профессор кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика труда» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 36 ч, 

самостоятельная работа –54 ч, контроль – 36 ч. 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний о проблемах социально-трудовых отношений на макро-, мезо- и 

микроуровнях; формирование умений по оценке возможности их применения 

в профессиональной деятельности, овладение методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных в сфере труда и занятости населения, 

навыками выработки способов решения проблем в сфере социально-

трудовых отношений 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.18 «Экономика труда» относится к циклу 

В – «Вариативная часть» и является обязательной дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные(ОПК):  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью 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, собрать необходимые данные проанализировать их и 

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

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить: 

знания:  

•источники получения данных необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

•типовые методики  нормирования труда, расчета экономических показателей 

по труду и заработной плате на микроуровне (ОПК-2); 

•теоретические основы экономики труда на макро-, мезо- и микроуровнях 

(ПК-6); 

•требования к формированию и использованию трудовых ресурсов (ПК-6); 

•особенности и закономерности функционирования внешнего и внутреннего 

рынков труда (ПК-6); 



•направления государственного регулирования в сфере труда и занятости 

(ПК-6);  

•источники получения информации о трудовых ресурсах, занятости 

населения,  на макро-, мезо- и микроуровнях (ПК-7); 

•источники получения информации о государственном и международном 

регулировании на рынке труда (ПК-7);  

•экономико-трудовые проблемы мировой и российской экономики и 

основные направления их решения (ПК-7); 

умения: 

•рассчитывать нормы труда, численность персонала, показатели оплаты и 

производительности труда (ОПК-2); 

•анализировать эффективность организации труда на предприятии, 

применяемых тарифных условий, форм и систем оплаты труда (ОПК-2); 

•рассчитывать показатели, характеризующие наличие и использование 

трудовых ресурсов на макро- и мезо- и микроуровнях (ПК-6); 

•выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

•анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6); 

•собирать, обобщать и обрабатывать и анализировать информацию о 

трудовых ресурсах, занятости населения,  на макро-, мезо- и микроуровнях 

(ПК-7); 

•анализировать и давать критическую оценку государственной политике в 

сфере труда и занятости (ПК-7); 

навыки: 

•использования методов обработки данных в процессе нормирования труда, 

расчета экономических показателей по труду и заработной плате (ОПК-2); 

•совершенствования систем оплаты труда  различных категорий работников 

(ОПК-2); 

•использования методов сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих сферу труда и занятости 

населения  (ПК-6); 

•по выявлению проблем экономического характера в сфере трудовых 

отношений на макро- и мезо- и микроуровнях (ПК-6); 

•выработки способов решения проблем в сфере трудовых отношений с 

учетом возможных социально-экономических последствий (ПК-6); 

•поиска, систематизации, обработки и анализа информации о 

функционировании рынков труда, формировании и использовании 

человеческих ресурсов навыками представления результатов аналитической 

и исследовательской работы в виде выступления по результатам 

информационного обзора и анализа информации (ПК-7). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки 

и темы) 

 

Раздел 1. Теоретические положения экономики труда  

Раздел 2. Рынок труда, его регулирование 

Раздел 3. Основы нормирования труда 

Раздел 4. Основы организации и оплаты труда 

Форма 

контроля  

Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен, курсовая работа 

 

 

Автор: Костюченко Т.Н., к.э.н., профессор кафедры предпринимательства и мировой 

экономики 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные международные платежные системы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

  

Мировая экономика 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель изучения дисциплины Цель дисциплины «Современные международные 

платежные системы» состоит в дальнейшем 

углублении знаний и представлений учащихся в этой 

области нацеленное получение знаний и навыков по 

применению современных международных 

платежных систем в профессиональной 

деятельности, сформировать представление о 

международной системе расчетов и ее влияния на 

внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина «Современные международные 

платежные системы» в соответствии с учебным 

планом является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знания: основы правовых знаний на 



дисциплины международном финансовом рынке (ОК-6); уровни 

управления, виды и правила принятия 

управленческих организационных решений на 

международном финансовом рынке (ОПК-4); 

современные технологии расчетов для 

взаимодействия на международном финансовом 

рынке (ПК-8). 

Умения: использовать знания правового 

регулирования безналичных расчетов, а также 

правовые знания об альтернативных электронных 

деньгах (ОК-6); нести ответственность за принятые 

решения во внешнеэкономической деятельности 

(ОПК-4); использовать современные технические 

средства и информационные технологии для 

успешного функционирования на международном 

финансовом рынке (ПК-8). 

Навыки: навыками использования правовых 

знаний в экономической сфере деятельности (ОК-6); 

навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений (ОПК-4); 

методами повышения эффективности технологий 

расчетов во внешнеэкономической деятельности 

(ПК-8). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Международный финансовый рынок  

2. Сведения об основных международных 

платежных системах.  

3. Международные расчеты и их формы. 

4. Безналичные расчеты с помощью банковских карт  

5. Технология расчетов с использованием 

банкоматов и POS-терминалов. 

6. Современная платежная система России. 

7. Альтернативные электронные деньги. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет. 

 

 

Автор: Иволга А.Г., к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая  экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Формирование готовности будущего специалиста 

торговой сферы к разработке и проверке технической 

документации сопутствующей осуществлению 

профессиональной деятельности, умения использовать 

современный инструментарий логистики в управлении 

организациями, предприятиями, объединениями 

различных отраслей экономики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.20 «Логистика» является 

дисциплиной вариативной части образовательной 

программы 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью 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-4); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основных методов обработки информации, 

необходимой для осуществления логистической 

деятельности предприятия в соответствии с поставленной 

задачей (ОПК-3); 

- методов разработки и реализации управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-4); 

Умения: 

- выбрать инструментальные средства для обработки 



экономических данных в процессе осуществления 

логистической деятельности, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- 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 в 

области формирования (развития) логистической 

системы предприятия (ПК-4); 

Навыки: 

- обработки информации, необходимой для 

осуществления логистической деятельности предприятия 

в соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

- анализа финансовой, бухгалтерской и иную 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений в области формирования 

(развития) логистической системы предприятия (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Объекты логистического управления 

Тема 2. Логистические системы 

Тема 3. Закупочная логистика 

Тема 4. Логистика производственных процессов 

Тема 5. Распределительная логистика 

Тема 6. Логистика запасов 

Тема 7. Логистика складирования 

Тема 8. Транспортная логистика 

Тема 9. Логистика электронной торговли 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры менеджмента, к.э.н. Л.И. Черникова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

по подготовке бакалавра по программе академического 

бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 328 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции– нет, практические занятия-328 

ч., самостоятельная работа  – нет.  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель - формирование в структуре общего профессионального 

образования физической культуры личности студента, 

характеризующейся определенным уровнем специальных знаний 

и интеллектуальных способностей, приобретенных в результате 

воспитания, образования и воплощенных посредством 

компетенций (знаний, умений, навыков) в различные виды 

физкультурно-спортивной деятельности, культуру здорового 

образа жизни, физическое самосовершенствование, духовность и 

психофизической здоровье. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.21 «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 – «Базовая часть».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОК):  

– способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  
–  методику выполнения физических упражнений общей и 

профессиональной направленности (ОК-8) 

  Умения: 

– использовать и применять  полученные знания в процессе 

выполнения контрольных нормативов (ОК-8); 

Навыки: 

навыками проведения физкультурно-спортивных мероприятий, 

основами организации судейства (ОК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

ОФП, Элективные дисциплины по  физической культуре и 

спорту, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, футбол, гимнастика, атлетическая гимнастика, вольная 

борьба, фитнес-аэробика, туризм. 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1-6 семестр – зачет; 

Автор:                 Старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта, В.Д. Новиков 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное право» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа – 36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

изучение основных нормативно-правовых документов, 

необходимых для эффективной деятельности в сфере мировой 

экономики, развитие навыков применения основных понятий 

и категорий международного права, самостоятельное 

ориентирование в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной, общественной и международной 

деятельности; 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Международное право»  

относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины» учебного 

плана образовательной программы и является обязательной 

для изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-5 – способностью 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. 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

 основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 основные категории и понятия международного 



права в различных сферах деятельности(ОК-6); 

 основы международного права для  анализа и 

интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Умения:   

 использовать знания об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 применять основные категории и понятия 

международного права в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 применять основы международного права для  

анализа и интерпретации  финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

Навыки:   

 анализом основных этапах и закономерностях 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2);  

 основными приемами и способами  применения 

основных  категорий и понятий международного права 

в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 основными приемами и способами  применения 

основ международного права для  анализа и 

интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений  (ПК-5). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Тема 1.Предмет, система и задачи международного 

права. Субъекты Международного права. 

Тема 2.Международное право и 

внутригосударственное право 

Тема 3. Международно-правовая ответственность 

Тема 4. Право международных договоров 

Тема 5.Понятие и виды международных организаций 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право 

Тема 7.Международное гуманитарное право 

Тема 8. Международное уголовное право 

            Тема 9. Международное экономическое право 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

  

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры ГМУ и права Ю.В. Лабовская. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 18 ч, 

самостоятельная работа – 36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

изучение основ гражданского законодательства, необходимых для 

эффективной работы  в сфере международной деятельности, развитие 

навыков применения основных понятий и категорий гражданского  

права, самостоятельное ориентирование в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной, общественной и международной деятельности; 

  

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Гражданское право»  относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины» учебного плана 

образовательной программы.  

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-5 – способностью 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. 

  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  
- основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 - основные категории и понятия гражданского права в различных 

сферах деятельности(ОК-6); 

- основы гражданского права для  анализа и интерпретации  

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 



отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

Умения:  
-использовать знания об основных этапах и закономерностях 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 - применять основные категории и понятия гражданского права в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

 - применять основы гражданского права для  анализа и 

интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Навыки:  анализом основных этапах и закономерностях 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 - основными приемами и способами  применения основных  

категорий и понятий гражданского права в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 - основными приемами и способами  применения основ 

гражданского права для  анализа и интерпретации  финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений  (ПК-5). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки 

и темы) 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

Тема 2. Гражданские правоотношения 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданско-правовых 

отношений 

Тема 4. Юридические лица 

Тема 5. Право собственности 

Тема 6. Обязательственное право 

Тема 7. Основы наследственного права  

 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры ГМУ и права Ю.В. Лабовская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Государственное управление в зарубежных странах» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль(и) подготовки 

 

Форма обучения – очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия - 36 ч., 

самостоятельная работа – 54ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины  являются:  

ознакомление обучающихся с содержанием основных 

элементов системы государственного  управления в 

странах Европы и Америке; 

формирование представления о зарубежном опыте 

государственного управления, правовых основ  

осуществления государственного управления, структуры и 

сфер деятельности органов государственного управления, а 

также осуществления их функциональной деятельности за 

рубежом. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Государственное управление в 

зарубежных странах»  относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины» учебного плана образовательной 

программы и является дисциплиной по выбору. 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональные 

ОПК 4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

б) профессиональные 

ПК 7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знания, умения и навыки 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 

основы организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности органов государственного 

управления (ОПК 4); 



основы сбора и анализа данных из отечественных и 

зарубежных источников информации для подготовки 

информационного отчета (ПК 7) 

Умения: 

использовать основы организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности органов 

государственного управления (ОПК 4) 

участвовать в сборе и анализе данных из отечественных и 

зарубежных источников информации (ПК 7) 

Навыки:  

способностью использовать основы организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности органов государственного управления (ОПК 

4) 

навыками участия в сборе и анализе данных из 

отечественных и зарубежных источников информации (ПК 

7) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1 - Предмет и методология науки государственного 

управления. 

Тема 2 –Особенности государственного управления в 

Российской Федерации 

Тема 3-. Государственное управление в США 

Тема 4 -  Государственное управление в Италии 

Тема 5 - Государственное управление во Франции 

Тема 6 - Государственное управление в Германии 

Тема 7 - Государственное управление в Великобритании 

Тема 8 - Основные тенденции развития государственного 

управления  в зарубежных странах 

Тема 9 - Управление социальной сферой в странах Европы. 

 

Форма итогового контроля 

знаний 

Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

 

Автор Луговской С.И., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация местного самоуправления за рубежом» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль(и) подготовки 

 

Форма обучения – очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия - 36 ч., 

самостоятельная работа – 54ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины являются:  

ознакомление обучающихся с содержанием 

основных элементов системы местного 

самоуправления в странах Европы и Америке; 

формирование представления о зарубежном опыте 

муниципального управления, правовых основ 

осуществления местного самоуправления, 

структуры и сфер их деятельности, а также 

исполнения их функциональной деятельности за 

рубежом. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Организация местного 

самоуправления за рубежом»  относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины» 

учебного плана образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональные 

ОПК 4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

б) профессиональные 

ПК 7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знания, умения и навыки 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 

- основы организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности органов местного 



самоуправления (ОПК 4); 

- основы сбора и анализа данных из отечественных и 

зарубежных источников информации для 

подготовки информационного отчета (ПК 7) 

Умения: 

- использовать основы организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности органов местного самоуправления 

(ОПК 4) 

- участвовать в сборе и анализе данных из 

отечественных и зарубежных источников 

информации (ПК 7) 

Навыки:  

- способностью использовать основы 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности органов местного 

самоуправления (ОПК 4) 

- навыками участия в сборе и анализе данных из 

отечественных и зарубежных источников 

информации (ПК 7) 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Тема №1. Основы местного самоуправления  

Тема №2. Местное самоуправление за рубежом и 

виды муниципальных систем  

Тема №3. Местное самоуправление в США  

Тема №4. Местное управление в Великобритании  

Тема №5. Система местного управления во Франции  

Тема №6. Местное управление в Германии. 

Тема №7. Местное самоуправление в Испании 

Тема № 8. Местное самоуправление в России 

Тема №9. Основные тенденции развития местного 

управления и самоуправления в зарубежных странах  

 

 

Форма итогового контроля знаний Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

 

Автор Луговской С.И., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Государственная экономическая политика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика » 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч, самостоятельная работа – 54 ч.  

 

 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на овладения комплекса теоретических 

знаний о сущности государственной экономической 

политики, проводимой государством, формах видах и 

механизмах государственного воздействия на различные 

сферы экономики и социальной сферы, умениями и 

навыками основе документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику, 

определять перспективы развития субъектов на макро-, 

мезо- и микроуровнях  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 Дисциплина  Б1.В.ДВ.03.01 «Государственная 

экономическая политика» является дисциплиной по 

выбору  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

способностью на основе документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику, 

определять перспективы развития субъектов на макро-, 

мезо- и микроуровнях (ВК-5); 

способностью анализировать и формировать научно-

обоснованную политику организации, разрабатывать 

документы, регулирующие социально-экономические, в 

т.ч. трудовые отношения на макро-, мезо- и  

микроуровнях (ВК-6). 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 

профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

 основных документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику, 

способствующих определять перспективы развития 

субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях (ВК-5); 

приемов и методов позволяющих анализировать и 

формировать научно-обоснованную политику; 

разрабатывать документы, регулирующие социально-

экономические, в т.ч. трудовые отношения на макро-, 

мезо- и  микроуровнях (ВК-6); 

методов и технологий позволяющих находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4); 

приемов и технологий позволяющих анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

Умения: 

  применять понятийно-категориальный аппарат 

основных документов, регулирующих государственную 

социально-экономическую политику, способствующих 

определять перспективы развития субъектов на макро-, 

мезо- и микроуровнях (ВК-5); 

использовать приемы и методы позволяющие 

анализировать и формировать научно-обоснованную 

политику; разрабатывать документы, регулирующие 

социально-экономические, в т.ч. трудовые отношения на 

макро-, мезо- и  микроуровнях (ВК-6); 

применять методы и технологии позволяющие находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

применять приемы и технологии позволяющие 

анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Навыки: 

 владения понятийно-категориальным аппаратом 

основных документов, регулирующих государственную 

социально-экономическую политику, способствующих 

определять перспективы развития субъектов на макро-, 

мезо- и микроуровнях (ВК-5); 

практического использования приемов и методов 

позволяющих анализировать и формировать научно-

обоснованную политику; разрабатывать документы, 

регулирующие социально-экономические, в т.ч. трудовые 

отношения на макро-, мезо- и  микроуровнях (ВК-6); 

применения методов и технологий позволяющих 

находить организационно-управленческие решения в 



профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

использования приемов и технологиий позволяющих 

анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Теоретические основы государственного 

регулирования экономики. 

Тема 2. Механизм государственного регулирования 

экономики. 

Тема 3. Государственное планирования в условиях 

рыночной системы хозяйствования 

Тема 4. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности 

Тема 5. Государственная поддержка малого бизнеса 

Тема 6. Государственная инновационная политика 

Тема   7. Государственное регулирование  социальной 

сферы 

Тема 8. Государственное регулирование 

природопользования 

Тема 9. Регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

 

  

Форма контроля знаний 
Очная форма обучения: 6 семестр – зачет  

 

Автор: Пономаренко М.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Социальная политика и социальная защита населения» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч, самостоятельная работа – 54 ч.  

 

 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на представление о природе, структуре и 

механизмах руководства и управления социальной 

политикой и социальной защиты населением, как на 

федеральном, так и региональном уровнях, умениями и 

навыками на основе документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику, 

определять перспективы развития субъектов на макро-, 

мезо- и микроуровнях  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 Дисциплина  Б1.В.ДВ.03.02 «Социальная политика и 

социальная защита населения» является дисциплиной по 

выбору  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

 способностью на основе документов, 

регулирующих государственную социально-

экономическую политику, определять перспективы 

развития субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях (ВК-

5); 

 способностью анализировать и формировать 

научно-обоснованную политику организации, 

разрабатывать документы, регулирующие социально-

экономические, в т.ч. трудовые отношения на макро-, 

мезо- и  микроуровнях (ВК-6). 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные (ПК): 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 



 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

 основных документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику, 

способствующих определять перспективы развития 

субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях (ВК-5); 

 приемов и методов позволяющих анализировать 

и формировать научно-обоснованную политику; 

разрабатывать документы, регулирующие социально-

экономические, в т.ч. трудовые отношения на макро-, 

мезо- и  микроуровнях (ВК-6); 

 методов и технологий позволяющих находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4); 

 приемов и технологий позволяющих 

анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Умения: 

  применять понятийно-категориальный аппарат 

основных документов, регулирующих государственную 

социально-экономическую политику, способствующих 

определять перспективы развития субъектов на макро-, 

мезо- и микроуровнях (ВК-5); 

 использовать приемы и методы позволяющие 

анализировать и формировать научно-обоснованную 

политику; разрабатывать документы, регулирующие 

социально-экономические, в т.ч. трудовые отношения на 

макро-, мезо- и  микроуровнях (ВК-6); 

 применять методы и технологии позволяющие 

находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

 применять приемы и технологии позволяющие 

анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Навыки: 

 владения понятийно-категориальным аппаратом 

основных документов, регулирующих государственную 

социально-экономическую политику, способствующих 

определять перспективы развития субъектов на макро-, 

мезо- и микроуровнях (ВК-5); 

 практического использования приемов и методов 

позволяющих анализировать и формировать научно-

обоснованную политику; разрабатывать документы, 

регулирующие социально-экономические, в т.ч. трудовые 

отношения на макро-, мезо- и  микроуровнях (ВК-6); 

 применения методов и технологий позволяющих 



находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

 использования приемов и технологий 

позволяющих анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Теоретические основы социальной политики 

Тема 2. Социальная структура общества 

Тема 3. Социально - трудовые основы социальной 

политики 

Тема 4. Качество и уровень жизни 

Тема 5. Социальное страхование в системе социальной 

защиты населения 

Тема 6. Стратегия и приоритеты развития 

здравоохранения 

Тема 7. Государственная политика в образовании 

Тема 8. Семейно - демографическая политика 

 

  

Форма контроля знаний 
Очная форма обучения: 6 семестр – зачет  

 

Автор: Пономаренко М.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория систем и системный анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки  

 

38.03.01 «Экономика»  

 код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Цель изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области теории 

систем и системного анализа, а в более общем плане – 

системного образа мышления. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать Б1.В.ДВ.04.01 «Теория систем и 

системный анализ» является дисциплиной по выбору 

студента. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

основ способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

основ выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

основ способности находить организационно-



управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

основы аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

Умения: 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4); 

на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-8). 

Навыки:  

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4); 

использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Понятие системы и его эволюция 

2. Системные закономерности 

3. Принципы и методы системного анализа 

4. Системный анализ и синтез проблемы 

5. Базовая методика системного анализа 

6. Процедура системного анализа. Целеполагание  

7. Процедура системного анализа. Декомпозиция 

8. Процедура системного анализа. Агрегирование 

9. Внедрение результатов системного анализа 

 

Форма контроля                                Очная форма обучения: 8 семестр – зачет 

 

 

Автор: Байдаков А.Н. профессор кафедры менеджмент    _____________________ 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Моделирование социально-трудовых процессов» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика»  

 код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Цель изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о возможностях современных методов 

математического моделирования социально-

экономических процессов, выработка у них 

практических навыков постановки и решения 

экономико-математических задач. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать Б1.В.ДВ.04.02 «Моделирование 

социально-трудовых процессов» является дисциплиной 

по выбору студента. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

основ способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

основ выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

основ способности находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 



деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

основы аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

Умения: 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4); 

на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-8). 

Навыки:  

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4); 

использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема1. Современное состояние теории моделирования. 

Свойства моделей и цели моделирования. 

Тема 2. Анализ временных рядов 

Тема 3. Моделирование демографических процессов 

Тема 4. Имитационное моделирование  

Тема 5. Динамическое программирование 

Тема 6. Тренд- циклическое моделирование 

Тема 7. Моделирование систем массового 

обслуживания Тема 8. Адаптация и адаптивные методы 

краткосрочного прогнозирования. Модель Брауна. 

Тема 9. Системный подход к моделированию 

 

Форма контроля                                Очная форма обучения: 8 семестр – зачет 

 

 

Автор: Назаренко А. В.к.э.н., доцент кафедры менеджмент    _____________________ 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное рекламное дело» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины получение теоретических знаний в области 

международного рекламного дела, практических навыков 

решения проблем организации международного 

рекламного дела  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Международное рекламное 

дело»  является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские компетенции (ВК):  

- способен разрабатывать и осуществлять экономические 

мероприятия, нацеленные на развитие эффективной 

хозяйственной деятельности предприятий, на повышение 

их конкурентоспособности (ВК-9); 

- способен участвовать в подготовке и проведении 

мероприятий в области маркетинговой, коммерческой и 

иных видов политики в сфере международного бизнеса 

(ВК-10); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- методов разработки и осуществления рекламных 

мероприятий, нацеленных на развитие эффективной 

хозяйственной деятельности и повышение 

конкурентоспособности предприятий (ВК-9); 

- основных процедур подготовки и проведения 

мероприятий в области рекламной политики в сфере 

международного бизнеса (ВК-10); 

- способов анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях в сфере рекламной 



деятельности (ПК-6).  

Умения: 

- разрабатывать и осуществлять рекламные мероприятия, 

нацеленные на развитие эффективной хозяйственной 

деятельности и повышение конкурентоспособности 

предприятий (ВК-9); 

- принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий в области рекламной политики  в сфере 

международного бизнеса (ВК-10); 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях в сфере рекламной 

деятельности (ПК-6). 

Навыки:  

- разработки и осуществления рекламных мероприятий, 

нацеленных на развитие эффективной хозяйственной 

деятельности предприятий, на повышение их 

конкурентоспособности (ВК-9); 

- участия в подготовке и проведении мероприятий в 

области рекламной политики в сфере международного 

бизнеса (ВК-10). 

- анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей в сфере 

рекламной деятельности  (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. История возникновения и место рекламы в 

системе международного маркетинга  

Тема 2. Регулирование рекламной деятельности 

на внешнем рынке 

Тема 3. Современные особенности развития  

международной рекламы  

Тема 4. Виды и средства распространения 

международной рекламы 

Тема 5. Рекламное обращение 

Тема 6. Деятельность рекламных служб на внешнем 

рынке 

Тема 7. Планирование рекламной кампании на внешнем 

рынке 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК, к.э.н., доцент И.Ю. Антонова  

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международные маркетинговые коммуникации» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины получение теоретических знаний в области 

международных маркетинговых коммуникаций, 

практических навыков решения проблем организации 

международных маркетинговых коммуникаций  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Международные 

маркетинговые коммуникации»  является дисциплиной 

вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские компетенции (ВК):  

- способен разрабатывать и осуществлять экономические 

мероприятия, нацеленные на развитие эффективной 

хозяйственной деятельности предприятий, на повышение 

их конкурентоспособности (ВК-9); 

- способен участвовать в подготовке и проведении 

мероприятий в области маркетинговой, коммерческой и 

иных видов политики в сфере международного бизнеса 

(ВК-10); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- методов разработки и осуществления мероприятий в 

сфере международных маркетинговых коммуникаций, 

нацеленных на развитие эффективной хозяйственной 

деятельности и повышение конкурентоспособности 

предприятий (ВК-9); 

- основных процедур подготовки и проведения 

мероприятий в области маркетинговых коммуникаций в 

сфере международного бизнеса (ВК-10); 

- способов анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-



экономических процессах и явлениях в сфере 

международных маркетинговых коммуникаций (ПК-6).  

Умения: 

- разрабатывать и осуществлять экономические 

мероприятия в сфере международных маркетинговых 

коммуникаций, нацеленные на развитие эффективной 

хозяйственной деятельности и повышение 

конкурентоспособности предприятий (ВК-9); 

- принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий в области маркетинговых коммуникаций  в 

сфере международного бизнеса (ВК-10); 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях в сфере 

международных маркетинговых коммуникаций (ПК-6). 

Навыки:  

- разработки и осуществления эконромических 

мероприятий в сфере международных маркетинговых 

коммуникаций, нацеленных на развитие эффективной 

хозяйственной деятельности предприятий, на повышение 

их конкурентоспособности (ВК-9); 

- участия в подготовке и проведении мероприятий в 

области маркетинговых коммуникаций в сфере 

международного бизнеса (ВК-10). 

- анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей в международных 

маркетинговых коммуникаций  (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Международные маркетинговые коммуникации 

как элемент комплекса международного маркетинга  

Тема 2. Международная реклама в системе 

маркетинговых коммуникаций 

Тема 3. Понятие и средства передачи международного 

рекламного обращения 

Тема 4. Прямой маркетинг как инструмент  

международных маркетинговых коммуникаций  

Тема 5. Паблик рилейшнз как средство международных 

маркетинговых коммуникаций 

Тема 6. Значение стимулирования сбыта в системе 

международных маркетинговых коммуникаций 

Тема 7. Понятие брендинга как элемента международных 

маркетинговых коммуникаций 

Тема 8. Влияние спонсорства на систему международных 

маркетинговых коммуникаций 

Тема 9. Роль выставок и ярмарок в международных 

маркетинговых коммуникациях 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

Автор:   

 

доцент кафедры экономической теории и экономики 

АПК, к.э.н., доцент И.Ю. Антонова  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 42 ч., практические занятия – 

66 ч., самостоятельная работа – 108 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на овладение 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

организации и ведения предпринимательской деятельности 

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Предпринимательство» 

относится к дисциплинам по выбору 

  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Вузовские (ВК): 

 способностью анализировать и формировать научно-

обоснованную политику организации, разрабатывать 

документы, регулирующие социально-экономические, в т.ч. 

трудовые отношения на макро-, мезо- микроуровнях (ВК-6) 

Общепрофессиональные (ОПК):  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Профессиональные (ПК):  

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

 основ анализа и формирования научно-обоснованной 

политики организации, разработки документов, регулирующих 

социально-экономические, в т.ч. трудовые отношения на макро-

, мезо- микроуровнях (ВК-6); 

 основ осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 основ анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, а также выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6) 



Умения: 

 использовать основы анализа и формирования научно-

обоснованной политики организации, разработки документов, 

регулирующих социально-экономические, в т.ч. трудовые 

отношения на макро-, мезо- микроуровнях (ВК-6); 

 использовать основы осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 использовать основы анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, а также выявления 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6) 

Навыки:  

 анализа и формирования научно-обоснованной политики 

организации, разработки документов, регулирующих 

социально-экономические, в т.ч. трудовые отношения на макро-

, мезо- микроуровнях (ВК-6); 

 осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, а также выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Сущность и особенности предпринимательства 

Тема 1. История развития предпринимательства 

Тема 2. Сущность и содержание предпринимательства 

Тема 3. Предпринимательская среда 

Тема 4. Предпринимательская идея и ее выбор 

Раздел 2. Механизм организации предпринимательства 

Тема 1. Объекты и субъекты предпринимательства  

Тема 2. Формы и виды предпринимательства 

Тема 3. Способы создания предприятия 

Раздел 3. Бизнес-планирование в предпринимательстве 

Тема 1. Сущность и особенности бизнес-планирования  

Тема 2. Структура бизнес-плана  

Тема 3. Оценка эффективности бизнес-плана 

Тема 4. Риски в предпринимательстве 

Раздел 4. Государственное регулирование и поддержка 

предпринимательства 

Тема 1. Культура и этика в предпринимательстве. 

Ответственность предпринимателя 

Тема 2. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 3. Направления государственной поддержки 

предпринимательских структур 

  

Форма контроля Очная форма обучения:  

7 семестр – зачет 

8 семестр – экзамен, курсовая работа 

Автор  Доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, 

к.э.н., Вайцеховская С.С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес-планирование» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Мировая экономика 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 42 ч., практические занятия 

– 66 ч., самостоятельная работа – 108 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на овладение 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

бизнес-планирования 

  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Бизнес-планирование» 

относится к дисциплинам по выбору 

  

Компетенции,  

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Вузовские (ВК): 

 способностью анализировать и формировать научно-

обоснованную политику организации, разрабатывать 

документы, регулирующие социально-экономические, в т.ч. 

трудовые отношения на макро-, мезо- микроуровнях (ВК-6) 

Общепрофессиональные (ОПК):  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Профессиональные (ПК):  

 способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6) 
  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

 основ анализа и формирования научно-обоснованной 

политики организации, разработки документов, 

регулирующих социально-экономические, в т.ч. трудовые 

отношения на макро-, мезо- микроуровнях (ВК-6); 

 основ осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 основ анализа и интерпретации данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, а также выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

Умения: 



 использовать основы анализа и формирования научно-

обоснованной политики организации, разработки 

документов, регулирующих социально-экономические, в т.ч. 

трудовые отношения на макро-, мезо- микроуровнях (ВК-6); 

 использовать основы осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 использовать основы анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, а также выявления 

тенденций изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6) 

Навыки:  

 анализа и формирования научно-обоснованной 

политики организации, разработки документов, 

регулирующих социально-экономические, в т.ч. трудовые 

отношения на макро-, мезо- микроуровнях (ВК-6); 

 осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

 анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, а также выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы бизнес-планирования 

Тема 1. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 2. Основы бизнес-планирования  

Тема 3. Информационная основа бизнес-планирования 

Раздел 2. Технология разработки бизнес-плана 

Тема 1. Структура бизнес-плана 

Тема 2. Оценка эффективности бизнес-плана  

Тема 3. Программные продукты для бизнес-планирования 

Раздел 3. Оформление и презентация бизнес-плана 

Тема 1. Требования к разработке бизнес-планов  

Тема 2. Презентация и оформление бизнес-планов 

Раздел 4. Финансирование бизнес-планов  

Тема 1. Источники финансирования инвестиционных планов 

Тема 2. Бизнес-план для государственной поддержки 

предпринимательства 

Тема 3. Особенности составления различных видов бизнес-

планов  

  

Форма контроля Очная форма обучения:  

7 семестр – зачет 

8 семестр – экзамен, курсовая работа 

  

Автор  Доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Вайцеховская С.С. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование деятельности организации» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль-

36  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на получение теоретических знании об 

основах организации планирования деятельности торгового 

предприятия в современных рыночных условиях; 

формирование умений организации и управления 

производственной и иной деятельностью, при 

планировании новых проектов, в ходе технико-

технологического обоснования управленческих решений. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Планирование 

деятельности организации» является дисциплиной по 

выбору. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью  решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя 

современные методы и технологии оценки  стоимости и 

эффективности бизнеса; анализировать фактические и 

рассчитывать плановые показатели, характеризующие 

финасово-экономическую деятельность предприятий и 

организаций (ВК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью 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). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- приемы и методы расчета экономических показателей: 

плановых и фактических, позволяющих определить 

направления повышения эффективности 

функционирования предприятия (ВК-2); 



- инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, основы 

построения, расчета и анализа современной системы 

плановых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- методы и приемы анализа состояния и тенденции 

развития финансово-экономических значимых проблем и 

процессов предприятия (ПК-5). 

Умения: 

- собирать, анализировать и структурировать данные, 

свидетельствующие о тех или иных аспектах развития 

экономики предприятия (ВК-2); 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

- осуществлять поиск, анализ и систематизацию 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

необходимой для принятия управленческих решений (ПК-

5). 

Навыки: 

- навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулировании выводов (ВК-2); 

- навыками применения инструментария для решения 

экономических задач, современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных, методами 

представления результатов анализа (ОПК-3); 

- различными методами и приемами анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иную 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. для использования полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Сущность и функции планирования в управлении 

2. Основные формы, принципы планирования деятельности 

торгового предприятия 

3. Методы планирования деятельности организации 

4. Стратегическое планирование развития торгового 

предприятия 

5. Планирование продаж 

6. Планирование производственной программы 

7. Планирование численности и фонда заработной платы 

работников организации 

8. Планирование издержек производства и цен 

9.Финансовое планирование деятельности торгового 

предприятия 

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н. А.Р. Байчерова. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономический практикум» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и) подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль-

36. 

 

Цель изучения дисциплины Применение базовых теоретических знаний, при сборе и 

обработке данных; осуществление на основе типовых 

методик расчетов экономических показателей; решение 

финансово-экономические задач; анализ фактических и 

расчет плановых показателей, характеризующих 

финансово-экономическую деятельность предприятий 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.07.02 

«Экономический практикум» относится к блоку Б1.В. – 

«Вариативная часть». 

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовских (ВК): 

- способность решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя 

современные методы и технологии оценки стоимости и 

эффективности бизнеса; анализировать фактические и 

рассчитывать плановые показатели, характеризующие 

финасово-экономическую деятельность предприятий и 

организаций (ВК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью 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). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• финансово-экономические задачи, финансовые 

показатели, современные методы и технологии оценки 



стоимости и эффективности бизнеса; фактические и 

расчетные плановые показатели, характеризующие 

финансово-экономическую деятельность предприятий и 

организаций (ВК-2); 

• общие принципы и инструментальные средства, 

используемые для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

• структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и возможности ее 

использования; методы анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации (данных) 

необходимой для разработки и обоснования планов 

деятельности предприятия (ПК- 5) 

Уметь: 

•решать финансово-экономические задачи, рассчитывать 

финансовые показатели, используя современные методы и 

технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса; 

анализировать фактические и рассчитывать плановые 

показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность предприятий и организаций (ВК-2); 

• осуществлять выбор инструментов для обработки и 

анализа экономических данных, обоснования выводов 

(ОПК-3) 

• анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; применять информацию 

(данные) содержащуюся в документации для разработки 

планов его деятельности; составлять и анализировать 

отчетность, выявлять тенденции и проблемы финансово-

экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, вырабатывать способы их решения с учетом 

критериев экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных последствий (ПК-5); 

Владеть: 

•навыками использования решений финансово-

экономических задач, расчетов финансовых показателей, 

используя современные методы и технологии оценки 

стоимости и эффективности бизнеса; методами анализа 

фактических и расчетных плановых показателей, 

характеризующих финансово-экономическую 

деятельность предприятий и организаций (ВК-2); 

• современными методиками расчета, анализа, оценки, 

интерпретации полученных результатов, обоснования 

выводов, методами обработки массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

• навыками использования сведений, полученных в 

результате анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 



т.д., для принятия управленческих решений; методами 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной документации предприятия (фирмы); навыком 

чтения и обобщения текущей финансово-экономической и 

отчетной документации предприятия (организации); 

формулировать выводы и вырабатывать ответственные 

решения управленческого характера (ПК-5). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Основы экономической деятельности 

предприятий 

Раздел 2. Расчет оптимальной интенсивности 

использования финансовых ресурсов предприятия  

Раздел 3. Сравнительный анализ показателей 

экономический эффективности реализуемых проектов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 6 – экзамен, курсовая 

работа  

 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н. Тельнова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата по направлению 

подготовки 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

  

 «Мировая экономика» 
 

Профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 0 ч., практические 

занятия – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 

«Профессиональный иностранный язык» является 

дисциплиной по выбору. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

вузовские (ВК): 

ВК – 7 - способность владеть методами делового 

общения в мультикультурной среде  зарубежных стран 

профессиональные (ПК): 

 ПК-7 - способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса) (ОК-4, ОК-5, ВК-7); 



- нормы употребления лексики и фонетики (ОК-4, ОК-

5, ВК-7); 

- требования к речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры фонетики (ОК-4, 

ОК-5, ВК-7); 

 - основные способы работы над языковым и речевым 

материалом (ОК-4); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов 

сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.) (ПК-7, 

ВК-7). 

 

Умения: 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию (ОК-4, 

ОК-5, ВК-7); 

- понимать основное содержание сложных 

аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов (ОК-4, ОК-5, ВК-7); 

- детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера (ПК-7, ВК-7);  

- выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного 

и рекламного характера (ПК-7, ВК-7); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги 

(ОК-4, ОК-5);  

- вести, поддерживать и заканчивать диалоги (диалог-

расспрос,  диалог-обмен мнениями,  диалог-интервью, 

собеседование при приеме на работу) (ВК-7);  

- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение (ОК-5, 

ВК-7);  

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера (ВК-7, ПК-7); 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также 

запись тезисов устного выступления, письменного 

доклада по изучаемой проблематике (ВК-7, ПК-7); 

- поддерживать контакты при помощи электронной 

почты;  оформлять резюме, сопроводительное письмо, 

выполнять письменные проектные задания (ВК-7, ПК-

7); 



Навыки: 

- навыками поиска, систематизации, обработки и 

анализа информации о функционировании рынков 

труда, формировании и использовании человеческих 

ресурсов навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления по результатам информационного обзора 

и анализа информации (ОК-4, ОК-5, ВК-7, ПК-7); 

- навыками восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров (ОК-4, 

ОК-5, ВК-7, ПК-7); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке ((ОК-4, ОК-5, ВК-7, ПК-7); 

- навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса (ВК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Economics and Finance 

Раздел 2. Management 

Раздел 3. Your Career 

Раздел 4. Organization of the company 

Раздел 5. Managing people 

Раздел 6. Planning 

Раздел 7. Teamwork 

Раздел 8. Business Travelling 

Раздел 9. Success 

Раздел 10. Relationship Building 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – зачет 

 

 

Автор 

 

доцент кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, к.ф.н, Н.В. Поддубная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата по направлению 

подготовки 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

  

 «Мировая экономика» 
 

Профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 0 ч., практические 

занятия – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Деловой 

иностранный язык» является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

вузовские (ВК): 

ВК – 7 - способность владеть методами делового 

общения в мультикультурной среде  зарубежных стран 

профессиональные (ПК): 

 ПК-7 - способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса) (ОК-4, ОК-5, ВК-7); 

- нормы употребления лексики и фонетики (ОК-4, ОК-



5, ВК-7); 

- требования к речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры фонетики (ОК-4, 

ОК-5, ВК-7); 

 - основные способы работы над языковым и речевым 

материалом (ОК-4); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов 

сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.) (ПК-7, 

ВК-7). 

 

Умения: 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию (ОК-4, 

ОК-5, ВК-7); 

- понимать основное содержание сложных 

аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов (ОК-4, ОК-5, ВК-7); 

- детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера (ПК-7, ВК-7);  

- выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного 

и рекламного характера (ПК-7, ВК-7); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги 

(ОК-4, ОК-5);  

- вести, поддерживать и заканчивать диалоги (диалог-

расспрос,  диалог-обмен мнениями,  диалог-интервью, 

собеседование при приеме на работу) (ВК-7);  

- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение (ОК-5, 

ВК-7);  

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера (ВК-7, ПК-7); 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также 

запись тезисов устного выступления, письменного 

доклада по изучаемой проблематике (ВК-7, ПК-7); 

- поддерживать контакты при помощи электронной 

почты;  оформлять резюме, сопроводительное письмо, 

выполнять письменные проектные задания (ВК-7, ПК-

7); 

Навыки: 



- навыками поиска, систематизации, обработки и 

анализа информации о функционировании рынков 

труда, формировании и использовании человеческих 

ресурсов навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления по результатам информационного обзора 

и анализа информации (ОК-4, ОК-5, ВК-7, ПК-7); 

- навыками восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров (ОК-4, 

ОК-5, ВК-7, ПК-7); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке ((ОК-4, ОК-5, ВК-7, ПК-7); 

- навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса (ВК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Economics and Finance 

Раздел 2. Management 

Раздел 3. Your Career 

Раздел 4. Organization of the company 

Раздел 5. Managing people 

Раздел 6. Planning 

Раздел 7. Teamwork 

Раздел 8. Business Travelling 

Раздел 9. Success 

Раздел 10. Relationship Building 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – зачет 

 

 

Автор 

 

доцент кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, к.ф.н, Н.В. Поддубная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системы электронного документооборота» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 28 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов системного представления 

принципов организации и применения систем 

электронного документооборота в профессиональной 

деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина входит в дисциплины по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.09.01).  

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные компетенции: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

б) Профессиональные компетенции: 

- способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- задач профессиональной деятельности, решаемые на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением ИКТ и систем электронного 

документооборота (ОПК-1); 

-  сущность процедур сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 



- современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

Умения:  

- использовать различные источники информации по 

объекту для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением ИКТ с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8) 

Навыки:  

- решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технические 

средств и информационных технологий (ПК-8) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема №1 Процесс управления документами. 

 

 Тема №2 Проектирование документов в интересах 

информационно-коммуникационного взаимодействия. 

 

 Тема №3 Корпоративные системы электронного 

документооборота. 

 

 Тема №4  Организация юридически значимого 

электронного документооборота. 

 

Форма итогового контроля  

знаний 

Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

Автор:  

 

к.т.н., доцент Рачков В.Е., доцент кафедры 

информационных систем 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная безопасность» 

по подготовке бакалавра по программе академический бакалавр  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 28 ч., практические 

занятия –26 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Информационная 

безопасность» является приобретение студентами 

комплексных знаний о принципах и закономерностях 

информационной защиты. Изучения понятия 

информационной безопасности и ее защиты, уровни 

информационной безопасности, угрозы безопасности и 

защита от угроз.  Познакомиться со стандартами  и 

спецификой информационной безопасности.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Информационная 

безопасность» является дисциплиной по выбору. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные  (ОПК): 

-способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

 основных понятий информационной безопасности 

(ОПК-1) 

 основных уровней информационной безопасности,  

правовых аспектов защиты информации (ОПК-2) 

 каналов утечки информации и ее защиты (ПК-8). 

 



Умения: 

 классифицировать каналы утечки информации, 

применять законы, регулирующие взаимоотношения в 

области защиты информационных ресурсов (ОПК-1) 

 применять системную защиту информации (ОПК-2); 

 оформлять руководящие документы по 

информационной безопасности и защиты информации 

(ПК-8). 

 

Навыки:  

-использования основ знаний информационной 

безопасности при осуществлении производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (ОПК-1, 

ОПК-2); 

- навыками применения требований законодательства  

в сфере защиты информации (ПК-8). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Общая характеристика информационной безо-

пасности. Угроза (утечка) информации. 

Тема 2. Уровни информационной безопасности. 

Тема 3. Защита информационных ресурсов.  

 

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры информационные системы, к.т.н., доцент  

А.М. Трошков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное экономическое регулирование» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

Форма обучения - очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у слушателей научно-обоснованного понимания 

объективных процессов, происходящих в международном 

экономическом регулировании как динамически изменяющейся 

глобальной системе взаимосвязей и взаимовлияний, все в 

большей степени воздействующих на развитие мировой 

экономики; глубокое изучение теоретических основ эффектов 

регулирующего воздействия на экономическое развитие и 

эмпирическую проверку этого воздействия на основе изучения 

практики деятельности основных международных 

экономических организаций и региональных экономических 

объединений. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Международное 

экономическое регулирование» относится к циклу 

«Дисциплины по выбору»  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а ) вузовские (ВК): 

- способностью на основе документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику 

определять перспективы развития субъектов макро-, мезо- 

микро- уровня (ВК-5); 

- способностью применять действующую международную 

нормативно – правовую базу и знание законодательства РФ в 

области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11); 

в) профессиональных (ПК): 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

Знания: 

- современные органы регулирующие государственную 



процессе изучения 

дисциплины 

социально-экономическую политику, определяя перспективы 

развития субъектов макро-, мезо- микро- уровня; 

- место России в мировой экономике;  

- современные подходы к оценке неформальных институтов 

«Группы двадцати» и «Группы восьми» в новом экономическом 

порядке  (ВК-5); 

- нормативно-правовые и регламентирующие документы 

регулирующие социально-экономическую политику стран-

членов ВТО; 

- динамику и приоритеты развития региональных 

экономических объединений на субъектов макро-, мезо- микро- 

уровня (ВК-11); 

- методики поиска отечественных и зарубежных источников 

информации, и сбора необходимых данных для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета (ПК-7). 

Умения: 

- распознавать функции  современных органов регулирующих 

государственную социально-экономическую политику; 

- определять последствия взаимодействия России с 

международными экономическими организациями;  

- определять современные подходы к оценке неформальных 

институтов и финансово-экономических организаций (ВК-5); 

- использовать нормативно-правовые и регламентирующие 

документы органами исполнительной власти РФ с целью 

ведения эффективной  социально-экономической политики со 

странами-членами ВТО; 

- анализировать последствия влияния региональных 

экономических объединений на субъекты макро-, мезо- микро- 

уровня (ВК-11); 

- собирать необходимые данные и анализировать их, готовить 

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

Навыки:  

- методикой обоснования перспектив развития субъектов 

макро-, мезо- микро- уровня; 

- обоснованием особенностей развития России в рамках 

международной экономической интеграции;  

- оценкой развития и функционирования неформальных 

институтов и финансовых организаций в мировой экономики; 

(ВК-5); 

- методологией нормативно-правового регулирования 

социально-экономической политики стран-членов ВТО; 

- современными параметрами развития субъектов макро-, мезо- 

микро- уровня с учетом воздействия региональных 

экономических объединений (ВК-11); 

- подготовки информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов, используя отечественные и зарубежные источники 

информации (ПК-7). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

Тема 1. Формирование глобальной системы экономического 

регулирования. Теория и практика 

Тема 2. Международные экономические организации 

Тема 3. Принятие решений международными организациями 



темы) Тема 4. Ответственность в международных отношениях и 

урегулирование международных споров 

Тема 5. Возрастание роли неформальных институтов. Оценка 

эффективности «Группы восьми» и «Группы двадцати» в 

глобальном управлении 

Тема 6. Международные организации по регулированию 

мировых товарных рынков 

Тема 7. Международные финансовые организации и мировой 

финансовый кризис 

Тема 8. Динамичное развитие региональных экономических 

объединений Азии 

Тема 9. Новые приоритеты развития региональных 

экономических объединений на постсоветском пространстве 

  

Форма контроля Очная форма: 8 семестр – экзамен 

Автор  Доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, 

к.э.н., Сериков С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Регулирование международных экономических связей» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

Форма обучения - очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у слушателей научно-обоснованного понимания 

объективных процессов, происходящих в международном 

экономическом регулировании как динамически изменяющейся 

глобальной системе взаимосвязей и взаимовлияний, все в 

большей степени воздействующих на развитие мировой 

экономики; глубокое изучение теоретических основ эффектов 

регулирующего воздействия на экономическое развитие и 

эмпирическую проверку этого воздействия на основе изучения 

практики деятельности основных международных 

экономических организаций и региональных экономических 

объединений 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Регулирование 

международных экономических связей» относится к циклу 

«Дисциплины по выбору»  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а)вузовские (ВК): 

- способностью на основе документов, регулирующих 

государственную социально-экономическую политику 

определять перспективы развития субъектов макро-, мезо- 

микро- уровня (ВК-5); 

- способностью применять действующую международную 

нормативно – правовую базу и знание законодательства РФ в 

области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11); 

в) профессиональных (ПК): 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

Знания: 

- современные органы регулирующие государственную 

социально-экономическую политику, определяя перспективы 



дисциплины развития субъектов макро-, мезо- микро- уровня; 

- место России в мировой экономике;  

- современные подходы к оценке неформальных институтов 

«Группы двадцати» и «Группы восьми» в новом экономическом 

порядке  (ВК-5); 

- нормативно-правовые и регламентирующие документы 

регулирующие социально-экономическую политику стран-

членов ВТО; 

- динамику и приоритеты развития региональных 

экономических объединений на субъектах макро-, мезо- микро- 

уровня (ВК-11); 

- методики поиска отечественных и зарубежных источников 

информации, и сбора необходимых данных для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета (ПК-7). 

Умения: 

- распознавать функции  современных органов регулирующих 

государственную социально-экономическую политику; 

- определять последствия взаимодействия России с 

международными экономическими организациями;  

- определять современные подходы к оценке неформальных 

институтов и финансово-экономических организаций (ВК-5); 

- использовать нормативно-правовые и регламентирующие 

документы органами исполнительной власти РФ с целью 

ведения эффективной  социально-экономической политики со 

странами-членами ВТО; 

- анализировать последствия влияния региональных 

экономических объединений на субъекты макро-, мезо- микро- 

уровня (ВК-11); 

- собирать необходимые данные и анализировать их, готовить 

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

Навыки:  

- методикой обоснования перспектив развития субъектов 

макро-, мезо- микро- уровня; 

- обоснованием особенностей развития России в рамках 

международной экономической интеграции;  

- оценкой развития и функционирования неформальных 

институтов и финансовых организаций в мировой экономики; 

(ВК-5); 

- методологией нормативно-правового регулирования 

социально-экономической политики стран-членов ВТО; 

- современными параметрами развития субъектов макро-, мезо- 

микро- уровня с учетом воздействия региональных 

экономических объединений (ВК-11); 

- подготовки информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов, используя отечественные и зарубежные источники 

информации (ПК-7). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Тема 1. Формирование глобальной системы экономического 

регулирования. Теория и практика 

Тема 2. Международные экономические организации 

Тема 3. Принятие решений международными организациями 

Тема 4. Ответственность в международных отношениях и 



урегулирование международных споров 

Тема 5. Возрастание роли неформальных институтов. Оценка 

эффективности «Группы восьми» и «Группы двадцати» в 

глобальном управлении 

Тема 6. Международные организации по регулированию 

мировых товарных рынков 

Тема 7. Международные финансовые организации и мировой 

финансовый кризис 

Тема 8. Динамичное развитие региональных экономических 

объединений Азии 

Тема 9. Новые приоритеты развития региональных 

экономических объединений на постсоветском пространстве 

  

Форма контроля Очная форма: 8 семестр – экзамен 

Автор  Доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, 

к.э.н., Сериков С.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные перевозки» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Форма обучения – очная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.11.01 

Международные перевозки» являются углубление знаний и 

представлений учащихся в области организационных форм 

международных перевозок, необходимых для достижения 

коммерческих целей в деловой практике на внешнем рынке, 

посредством изучения ее отраслевых особенностей, 

рассмотрение важнейших форм международных перевозок, 

а также изучение сложившейся международной практики 

международных перевозок. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.11.01 Международные перевозки» в 

соответствии с учебным планом является дисциплиной 

вариативной части образовательной программы. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

б) профессиональные (ПК): 

-  способностью 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); 

в) внутривузовские (ВК):  

- способностью применять действующую 

международную нормативно - правовую базу и знание 

законодательства РФ в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и организации 

таможенного дела (ВК-11). 



  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: экономических категорий, закономерностей, 

тенденций и перспектив развития мирового рынка 

международных перевозок; методических подходов к 

процедурам подготовки и принятия решений 

организационно-управленческого характера во 

внешнеэкономической деятельности; постановлений, 

приказов, методических и нормативных материалов по 

организации международных перевозок; материалов 

Конвенций, решающих вопросы международных перевозок; 

порядка взаимодействия с таможней. 

Умения: анализировать и прогнозировать динамику 

изменений и перспективы развития международных 

перевозок; проводить анализ сильных и слабых сторон 

решений, взвешивать и анализировать возможности и риски 

при организации международных перевозок; применять 

необходимую международную и отечественную 

нормативно-правовую документацию при организации 

международных перевозок. 

Навыки: подготовки аналитических материалов для 

разработки валютно-кредитных и платежных условий 

внешнеторговых и кредитных соглашений в вопросах 

осуществления международных перевозок; разработки 

организационно-управленческих решений и оценки их 

эффективности при организации внешнеэкономической 

деятельности; составления нормативных документов при 

организации внешнеэкономической деятельности. 

  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Экономическая теория о транспорте. Роль транспорта во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

2. Материально-техническая база транспорта. Технико-

экономические особенности основных видов транспорта. 

3. Международная транспортная классификация грузов. 

4. Базисные условия поставки товара в ВЭД. Выбор вида 

транспорта Транспортное обеспечение при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Внешнеторговые перевозки на основных магистральных 

видах транспорта. 

6. Транспортная работа в системе внешнеэкономического 

комплекса. 

7. Нормативно-правовые основы регулирования 

организации международных перевозок. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – зачет. 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса Иволга А.Г. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии логистического сервиса на транспорте» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Форма обучения – очная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Технологии 

логистического сервиса на транспорте»» является 

ознакомление студентов с основами и современными 

особенностями организации транспортного процесса при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Технологии логистического 

сервиса на транспорте»  в соответствии с учебным планом 

является дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2). 

б) профессиональные (ПК): 

-  способностью 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); 

в) внутривузовские (ВК):  

- способностью применять действующую 

международную нормативно - правовую базу и знание 

законодательства РФ в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и организации 

таможенного дела (ВК-11). 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

получить: 

Знания: экономических категорий, закономерностей, 

тенденций и перспектив развития мирового рынка 

международных перевозок; методических подходов к 

процедурам подготовки и принятия решений 

организационно-управленческого характера во 

внешнеэкономической деятельности; постановлений, 

приказов, методических и нормативных материалов по 

организации международных перевозок; материалов 

Конвенций, решающих вопросы международных перевозок; 

порядка взаимодействия с таможней. 

Умения: анализировать и прогнозировать динамику 

изменений и перспективы развития международных 

перевозок; проводить анализ сильных и слабых сторон 

решений, взвешивать и анализировать возможности и риски 

при организации международных перевозок; применять 

необходимую международную и отечественную нормативно-

правовую документацию при организации международных 

перевозок. 

Навыки: подготовки аналитических материалов для 

разработки валютно-кредитных и платежных условий 

внешнеторговых и кредитных соглашений в вопросах 

осуществления международных перевозок; разработки 

организационно-управленческих решений и оценки их 

эффективности при организации внешнеэкономической 

деятельности; составления нормативных документов при 

организации внешнеэкономической деятельности. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Экономическая теория о транспорте. Роль транспорта во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

2. Материально-техническая база транспорта. Технико-

экономические особенности основных видов транспорта. 

3. Международная транспортная классификация грузов. 

4. Базисные условия поставки товара в ВЭД. Выбор вида 

транспорта Транспортное обеспечение при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Закупочная логистика: понятие, значение, цели и задачи. 

Организация закупочной деятельности на предприятии. 

Планирование потребности в материалах.  

6. Внешнеторговые перевозки на основных магистральных 

видах транспорта. 

7. Транспортная работа в системе внешнеэкономического 

комплекса. 

8. Нормативно-правовые основы регулирования организации 

международных перевозок. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – зачет. 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры туризма и сервиса Иволга А.Г. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в специальность» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

  

«Мировая экономика» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная.  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1  ЗЕТ,  36 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: Лекции –8 ч., практические 

занятия – 10ч., самостоятельная работа – 18ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Введение в 

специальность» являются формирование 

представления о сфере профессиональной 

деятельности, её месте и роли в общественном 

производстве, о требованиях, предъявляемых к 

современному экономисту, стоящими перед ним 

задачами, особенностях подготовки бакалавров 

мировой экономики. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Введение в специальность» в 

соответствии с учебным планом является дисциплиной 

факультативной части образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-3 –  способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

- ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК-6 – способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

- основы экономических знаний по мировой 

экономике и международным экономическим 



отношениям (ОК-3); 

- способы профессиональной самоорганизации и 

саморазвития (ОК-7).  

- тенденции изменения социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6).. 

Умения: 

- использовать основы экономических знаний по 

мировой экономике и международным экономическим 

отношениям (ОК-3); 

- применять и учитывать способы профессиональной 

самоорганизации и саморазвития (ОК-7); 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Навыки: 

 - навыками использования экономических знаний по 

мировой экономике и международным экономическим 

отношениям (ОК-3); 

- навыками профессиональной самоорганизации и 

саморазвития  (ОК-7); 

-  навыками анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Современное высшее образование: 

формирование компетентности специалиста. 

2. Общая характеристика направления подготовки 

«Экономика». 

3. Организация учебного процесса и методика 

обучения в вузе. 

4. Организация самостоятельной работы 

студентов. 

5.Особенности мировой экономики на рубеже XXI 

века 

6. Особенности международной миграции рабочей 

силы в современных условиях 

7. Особенности международных экономических 

интеграционных процессов 

8. Особенности мировой экономики в условиях 

глобализации. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет. 

 

Автор: С.С. Сериков - к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики                     

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы международной экономической безопасности» 

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата по направлению 

подготовки 

 

38.03.01   Экономика 

код Программа академического бакалавриата 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

– 10 ч., самостоятельная работа – 18 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на углубление знаний о системе 

международной экономической безопасности;  знаний 

принципов, форм и методов построения систем 

международной и внешнеэкономической безопасности;  

навыков определения путей, форм и методов решения 

глобальных проблем человечества для обеспечения 

международной и внешнеэкономической 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) ФТД. В.02 «Основы 

международной экономической безопасности» относится к 

факультативной части. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3); 

б) вузовские (ВК): 

способностью применять действующую международную 

нормативно – правовую базу и знание законодательства РФ 

в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и организации таможенного дела (ВК-11). 

В) профессиональные:  

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основные категории и понятия курса (ОК-3); 

- действующую международную нормативно - правовую 

базу и правовые рычаги в системе международной 

экономической безопасности и законодательство РФ в 

области внешнеэкономической безопасности (ВК-11). 

- процессов и явлений в области международной 

экономической безопасности (ПК-6). 

Умения: 

- самостоятельно прорабатывать лекционный материал, 

учебники, учебные пособия, научную литературу, 



периодическую печать, ресурсы Интернет, структурировать 

учебный материал, выполнять письменные и устные 

задания (ОК-3);  

- готовить презентации к докладу и свободно излагать 

подготовленное сообщение (ОК-3);  

применять международную нормативно-правовую базу для 

обеспечения международной экономической безопасности 

(ВК-11); 

- применять законодательство РФ в области 

внешнеэкономической безопасности (ВК-11); 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях (ПК-6). 

Навыки: 

- навыками подготовки отчета по кейсу, навыками 

изложения и аргументирования своей точки зрения (ОК-3);  

- навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

представления информации (ОК-3).  

- навыками по обеспечению внешнеэкономической 

безопасности различных стран мира и разработки 

комплексов мер обеспечения международной и 

внешнеэкономической безопасности (ВК-11), 

- выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей, влияющих на экономическую 

безопасность (ПК-6). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Понятие международной экономической безопасности 

(МЭБ) и основные категории курса 

2. Стратегия и тактика обеспечения 

внешнеэкономической безопасности 

3. Взаимозависимость отдельных стран в мировом 

хозяйстве 

4. Международный опыт и задачи обеспечения 

экономической безопасности в рамках международного 

разделения труда и мировой торговли и обмена 

5. Энергетическая, экологическая, сырьевая, 

продовольственная и технологическая безопасность мира, 

его регионов и отдельных стран 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Н.В. Воробьева  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Государственная антикоррупционная политика в России и зарубежом» 

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата по направлению 

подготовки 

 

 

38.03.01  Экономика 

код направление 

 

 «Мировая экономика» 

 Профиль подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

– 10 ч, самостоятельная работа – 18 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1) исследование содержания и сущности коррупционных 

правонарушений, причин их возникновения и распространения, 

изучение типологии данного феномена и мер, направленных на 

предупреждение, пресечение и минимизацию последствий 

коррупции; 

2) изучение студентами международных и российских 

нормативных правовых актов, определяющих понятие и 

содержание коррупции, регламентирующих направления 

противодействия ей; 

3) формирование у студентов основных принципов 

антикоррупционного поведения. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Государственная 

антикоррупционная политика в России и зарубежом» относится к 

вариативной части ОПОП и является факультативом. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций: 

ВК-11 – способностью применять действующую 

международную нормативно – правовую базу и знание 

законодательства РФ в области государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности и организации таможенного дела; 

ОК-6- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-5 - способностью 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. 

  

Знания, умения и 

навыки, 

Знания:  
–действующей международной нормативно – правовой 



получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

базы и законодательства РФ в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности и организации 

таможенного дела (ВК-11); 

- основных нормативно-правовых актов РФ в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 

Умения: 

– применять действующую международную нормативно – 

правовую базу и законодательство РФ в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности и 

организации таможенного дела (ВК-11); 

- использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- 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); 

Навыки: 

– применения действующей международной нормативно – 

правовой базы и применеия законодательства РФ в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности и 

организации таможенного дела (ВК-11); 

- использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- 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). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Понятие, признаки и виды коррупции. 

2. Коррупция как социальное явление. 

3. Криминологическая характеристика коррупции. 

4. Ответственность за коррупционные преступления. 

5. Законодательство Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

6. Требования к профессиональному поведению 

государственных и муниципальных служащих. 

7. Международный опыт борьбы с коррупцией. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – зачет 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления и права 

Жданова О.В. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международный маркетинг» 

по подготовке обучающихся по программе академического бакалавриата по направлению 

подготовки 

38.03.01   Экономика 

код Программа академического бакалавриата 

 

 «Мировая экономика» 

 профиль 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

получение теоретических знаний в области 

международного маркетинга и практических навыков 

применения маркетинговых инструментов при ведении 

международного бизнеса. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.04 «Международный 

маркетинг» является факультативом. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские компетенции (ВК): 

- способен разрабатывать и осуществлять экономические 

мероприятия, нацеленные на развитие эффективной 

хозяйственной деятельности предприятий, на повышение их 

конкурентоспособности (ВК-9); 

- способен участвовать в подготовке и проведении 

мероприятий в области маркетинговой, коммерческой и 

иных видов политики в сфере международного бизнеса 

(ВК-10); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

в) профессиональные компетенции: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основы разработки маркетинговых мероприятий, 

нацеленных на развитие эффективной хозяйственной 

деятельности предприятий, на повышение их 

конкурентоспособности на международном уровне (ВК-9); 

- принципы подготовки и реализации мероприятий в 

области маркетинговой политики в сфере международного 

бизнеса (ВК-10); 

- методы проведения сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 



области маркетинга (ОПК-2); 

- методов анализа данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах, 

способов выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

Умения:  

- разрабатывать и осуществлять маркетинговые 

мероприятия, нацеленные на развитие эффективной 

хозяйственной деятельности предприятий, на повышение их 

конкурентоспособности на международном уровне (ВК-9); 

- подготовить и провести мероприятия в области 

маркетинговой политики в сфере международного бизнеса 

(ВК-10); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

Навыки: 
- разработки и осуществления маркетинговых мероприятий, 

нацеленных на развитие эффективной хозяйственной 

деятельности предприятий, на повышение их 

конкурентоспособности на международном уровне (ВК-9); 

- подготовки и реализации мероприятий в области 

маркетинговой политики в сфере международного бизнеса 

(ВК-10); 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в области маркетинга 

(ОПК-2); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Сущность, принципы, задачи международного 

маркетинга. 

Тема 2. Международная маркетинговая среда и 

маркетинговые исследования международных рынков. 

Тема 3. Товарная политика в системе международного 

маркетинга. 

Тема 4. Ценовая политика в международном маркетинге. 

Тема 5. Товародвижение на международном рынке. 

Тема 6. Коммуникационная политика в международном 

маркетинге. 

Тема 7. Конкуренция и конкурентоспособность фирмы на 

международном рынке. 

Тема 8. Стратегии международного маркетинга. 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет с оценкой  

 

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, 

к.э.н., Е.Г. Агаларова  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ресурсы мирового хозяйства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код
 

направление подготовки
 

 «Мировая экономика» 

 профиль(и)  подготовки
 

 

Форма обучения - очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний о ресурсах мирового хозяйства, 

которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, экономического районирования. 

Раскрытие глобальных региональных явлений и процессов, 

происходящих в мире в целом и в отдельных регионах, 

странах и районах. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) ФТД.В.05 «Ресурсы мирового 

хозяйства» относится к факультативной части. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 а) вузовские (ВК): 

 способностью выявлять  и понимать закономерности 

развития экономических отношений  и особенности 

экономического развития общества на разных этапах его 

становления (ВК-4); 

 способностью выявлять тенденции изменения 

показателей экономического развития отдельных странах, 

регионах мира и отраслей мировой экономики (ВК-8). 

б) профессиональные(ПК): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

 Особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные местонахождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации(ВК-4); 



 Географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества(ВК-8) 

 методики сбора и методов анализа данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Умения: 

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий (ВК-4);  

 Определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений (ВК-8); 

  анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Навыки: 

 выявлять и понимать закономерности развития 

экономических отношений и особенности экономического 

развития общества на разных этапах его становления (ВК-4); 

 выявлять тенденции изменения показателей 

экономического развития отдельных странах, регионах мира 

и отраслей мировой экономики (ВК-8); 

 анализа и подготовки отчетов о социально-экономических 

процессах и явлениях, тенденциях изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

5. Природно-ресурсный потенциал современного мирового 

хозяйства  

6. Научно-технические ресурсы мирового хозяйства 

начала XXI века  

7. Человеческие ресурсы мирового хозяйства начала XXI 

века  

8. Финансовые ресурсы мирового хозяйства 

9. Человеческие ресурсы мирового хозяйства начала XXI 

века 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

 

Автор  

 

Доцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики, к.э.н., Сериков С.С. 

 


