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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование экономического образа мышления в соответствии

с предметом изучения дисциплины посредством рассмотрения методологии
анализа  рыночной  среды  и  рыночных  механизмов,  способов  оценки
производственно-экономического  потенциала  предприятий  и  экономики  в
целом,  путях  достижения  высокой  эффективности  воспроизводственного
процесса. 

Задачи: 
-  раскрыть  содержательную  сторону  основных  экономических

концепций  и  теорий,  позволяющих  всесторонне  осмыслить  экономику  на
микроуровне;

-  рассмотреть  микроэкономические  аспекты  деятельности
домохозяйств, фирм и государства и их взаимодействие на рынке;

-  охарактеризовать  микроэкономические  аспекты  и  обосновать
принципы,  подходы,  основные  направления  и  меры,  обеспечивающие
участие фирмы в рыночных процессах;

-  сформировать  знание  основ  участия  фирмы  в  функционировании
мировой  экономики  и  международном  разделении  труда,
внешнеэкономической политике Российской Федерации, форм и принципов
деятельности предприятий в условиях процесса глобализации экономики.

3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Б1.Б.02  основной

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-3  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знать: 
-  механизм  и  законы  функционирования  рыночной  экономики  на

микроуровне,  особенности  поведения  потребителей  и  производителей  в
различных условиях; 

-  теории  эффективного  использования  ресурсов  и  общественного
благосостояния.

Уметь: 
-  анализировать  основные  проблемы  современной  рыночной

экономики и находить оптимальные решения экономических задач; 
-  рассчитывать  показатели  деятельности  предприятия  (доход,

издержки, прибыль и др.); 
-  строить  теоретические  модели  поведения  потребителей  и

производителей;  интерпретировать  поведение  экономических  субъектов  в
реальных условиях российской экономики; 

-  оценивать  корректирующее  влияние  государства  для  ликвидации
«провалов» рынка.

Владеть: 
-  навыками  научного  анализа  (графического,  математического  и  др.)

для изучения экономических явлений и процессов; 
-  навыками самостоятельного  сбора  и  обработки  экономической

информации. 
5.Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теория индивидуального поведения
Рыночное равновесие и провалы рынка
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Макроэкономика (продвинутый уровень)

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2.Цели и задачи дисциплины:
Цель: 
- расширение и углубление знаний студентов в области современной

макроэкономической  науки,  формирование  научного  экономического
мировоззрения,  умения  анализировать  и  прогнозировать  экономические
ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях
рыночной экономики.

Задачи: 
-  теоретическое  освоение  современных  макроэкономических

концепций и моделей;
-  приобретение  практических  навыков  исследования

макроэкономических процессов;
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  формирование  способностей  и  навыков  самостоятельного  анализа
экономической  реальности,  умения  принимать  научно-обоснованные
решения  на  макроуровне  и  анализировать  модели  государственной
экономической политики.

- понимание макроэкономических проблем России. 
3.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Б1.Б.02  основной

профессиональной образовательной программы.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  закономерности  функционирования  современной  экономики  на

макроуровне; 
-  особенности  ведущих  школ  и  направлений  экономической  науки;

основы  построения,  расчета  показателей  СНС,  основные  особенности
российской экономики, ее институциональную структуру; 

- направления экономической политики государства.
Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи   экономические явления,  процессы и

институты на макроуровне; 
-  выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе

конкретных ситуаций, предлагать способы их решений с учетом критериев
социально-экономической эффективности и возможных последствий; 

-  рассчитывать  на  основе  типовых  методик  макроэкономические
показатели;  использовать  источники  экономической,  социальной  и
управленческой информации; 

-  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной статистики социально-значимых процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей; 

-  осуществлять  поиск  информации  по  полученному  заданию,  сбор,
анализ  данных,  необходимых  для  решения  поставленных  экономических
задач; 

 -  строить  на  основе  описания  ситуации стандартные  теоретические
модели,  анализировать  и  содержательно  интерпретировать  полученные
результаты;    -  прогнозировать   на  основе  стандартных  теоретических
моделей поведение      экономических агентов,    развитие экономических
процессов  и явлений,    на    макроуровне;   

- представлять  результаты аналитической  исследовательской  работы
в виде  выступления,  доклада,  информационного  обзора,  аналитического
отчета, статьи.       
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Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
-  современными    методами  сбора,   обработки   и  анализа

экономических  и  социальных данных;  
- методами   и   приемами анализа экономических явлений и процессов

с помощью стандартных    теоретических   моделей;  
-  современными   методиками    расчета  и  анализа   социально-

экономических  показателей, характеризующих  экономические   процессы
и явления    на макроуровне; 

- навыками  самостоятельной  работы, самоорганизации  и организации
выполнения поручений.     

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Равновесие на товарном рынке. 
Теории инвестиций.
Модель IS-LM.
Модель IS-LM в открытой экономике
Макроэкономическая политика в открытой экономике
Стабилизационная политика в России
6.Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Эконометрика (продвинутый уровень)

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
    формирование компетенций обучающегося  в области экономики,

необходимых  для  решения  практических  задач профессиональной
деятельности  с  использованием  современных  методов  эконометрического
анализа.

   Задачи освоения дисциплины:
-  изучить  фундаментальные  основы  современных  методов

эконометрики;
- понять особенности эконометрических моделей и необходимых для

их оценки эконометрических методов;
-  получить  навыки  выполнения  эмпирических  оценок  по  реальным

данным;
-  освоить  навыки  интерпретации  результатов  анализа  и  разработки

рекомендаций для экономического развития и экономической политики.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  Дисциплина  относится  к

базовой  части Блока  1  основной  профессиональной  образовательной
программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность
(профиль) Внешнеэкономическая деятельность компаний

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих общекультурных компетенций:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1);
-  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала  (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
     Знать:
-   основные  результаты  новейших  исследований,  опубликованные  в

ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики
современные методы эконометрического анализа;
современные  программные  продукты,  необходимые  для  решения

экономико-статистических задач;
     Уметь:
-  использовать  современное  программное  обеспечение  для  решения

экономико-статистических и эконометрических задач;
-  формировать  прогнозы  развития  конкретных  экономических

процессов на микро- и макро-уровне;
-  планировать  и  оценивать  эффективность  финансово-кредитных

операций; 
     Владеть:
- навыками            самостоятельной исследовательской работы
современной методикой построения эконометрических моделей.
4. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Классическая линейная регрессионная модель 
Раздел 2. Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы 

Гаусса-Маркова 
Раздел 3. Моделирование изолированного динамического ряда
5.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Мировая экономика и международные экономические отношения

(продвинутый уровень)

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  сформировать  у  магистрантов  комплексное  представление  о

международных  экономических  отношениях   как  глобальной  системе
взаимосвязей, охватывающих мировую экономику. 

Задачи дисциплины: 
- исследование  основных  факторов,  под  влиянием  которых

формируются и развиваются мировое хозяйство и МЭО;
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- изучение  современных  теоретических  направлений  на  проблемы
развития мирового хозяйства в целом и глобализации;

-  изучение  потенциала  и  перспектив  воздействия  МЭ  и  МЭО  на
глобальные экономические и политические процессы.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  Мировая
экономика  и  международные  экономические  отношения  (продвинутый
уровень)  относится  к  базовой  части  Блока  1  Б1.Б.04  основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.04.01  Экономика,  направленность  (профиль)  Внешнеэкономическая
деятельность компаний.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  социально-экономические  процессы  на  макро-  и  микроуровне  и

закономерности их развития в условиях глобализации мировой экономики 
Уметь:
-  анализировать  и  выявлять  тенденции  развития  социально-

экономических  процессов  и  явлений  с  использованием  отечественной  и
зарубежной  статистики

Владеть: 
-  практическими  навыками,  сбора,  обработки  и  анализа  социально-

экономических показателей мировой экономики и МЭО
5.Содержание дисциплины. Основные разделы:

Основы мирового хозяйства
Ресурсы мирового хозяйства
Страны и регионы в мировой экономике
Основы международных экономических отношений
Мировая торговля
Международное движение экономических факторов

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,  курсовая
работа, самостоятельная работа.

7.  Изучение  дисциплины  заканчивается  защитой  курсовой  работы  и
экзаменом. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
 Б1.В.01Философия познания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Целью  освоения  курса  «Философия  познания»,  кроме  получения

значительного  объема  знаний,  является  теоретическая  подготовка
магистрантов  по  основному  комплексу  направлений,  связанных  с
формированием мировоззрения исследователя и методологических основ для
его научной работы.

Задачи: 
- объяснить структуру, роль, значение науки и научной деятельности в

современном мире; 
–  продемонстрировать  причины возникновения  и  содержание  такого

направления в современной философии, как философия познания; 
– способствовать уяснению методов научного познания и обеспечить

возможности  их  практического  применения  в  исследовательской
деятельности; 

-  стимулировать  использование  философских  идей  и  принципов  в
научной работе; 

- сформировать представление о научной картине мира.
3.   Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  Учебная  дисциплина

«Философия познания» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) (Б1.В.01) основной профессиональной образовательной программы
по  направлению  подготовки  «Экономика»,  направленность  (профиль)
«Внешнеэкономическая деятельность компаний».

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- природу познания, его возможности и границы, отношение знания и

реальности,  субъекта  и объекта  познания,  истины и заблуждения,  условия
достоверности  знания,  формы  и  уровни  познания,  его  социокультурные
факторы.

Уметь:
- использовать философские идеи и принципы в научной работе.
Владеть:
-  методами  научного  познания  и  практически  применять  их  в

исследовательской деятельности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теория познания. Границы познания.
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Структура научного знания.
Формы научного знания.
Процесс формирования научного.
Методология научного познания.
Основные познавательные функции науки.
Организация и оформление научного исследования.
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02  Профессиональный иностранный язык

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования и дальнейшее развитие их
языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для 
профессионального общения и дальнейшего самообразования. 

Задачи:
- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 
компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности;

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 
магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с 
их специализацией на иностранном языке;

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 
общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального 
и научного общения;

- формирование умения самостоятельно работать с литературой на 
иностранном языке.

3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
вариативной части дисциплины Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-1)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- реалии страны изучаемого языка
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-  лексико-грамматический  минимум  в  объеме,  необходимом  для
работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности

Уметь:
- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности;
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском языке в рамках профессиональной 
сферы общения, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный  уровень;

- выполнять письменный перевод со словарем текстов различной 
степени сложности с английского языка на русский и с русского на 
английский в целях коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности.

Владеть:
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке;
- способностью выражать свои мысли и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Investment
Economy
Moneymatters
Internationaltrade
Corporatebanking
Regulations
6. Виды  учебной  работы:  лекции,  практическиезанятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03  Современные информационные технологии

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
- получение теоретических знаний и практических навыков по  основам

архитектуры и функционирования информационных систем; 
- формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий для 
разработки и применения информационных систем и технологий. 

Задачи:
- приобретение студентами знаний и практических навыков в области, 

определяемой основной целью курса;
-  обладать практическими навыками использования информационных 
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технологий в различных информационных системах отраслей экономики, 
управления и бизнеса.

3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
вариативной  части  дисциплин  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических расчетов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы применения современных информационных технологий 

для построения и использования информационных систем, решения задач в 
экономике, управлении, бизнесе

- состав и структуру различных классов ИС как объектов 
проектирования

- современные технологии проектирования ИС
- содержания стадий и этапов проектирования ИС и их особенности 

при использовании различных технологий проектирования
- методики, методы и средства управления процессами проектирования
Уметь:
- использовать современные информационные технологии в экономике 

и управлении; выбирать и использовать инструментальные средства 
современных технологий проектирования

- использовать средства Интернет  для поиска требуемой информации;
-проводить предпроектное  обследование  предметной области и 

выполнять формализацию материалов обследования, разрабатывать  и 
применять модели проектных решений

Владеть:
- методами сбора и обработки данных в сети Интернет
- методами обработки экономической информации, а также 

использования информационных технологий в различных информационных 
системах отраслей экономики, управления и бизнеса

- современными телекоммуникационными технологиями.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Роль информации и управления в организационно-экономических 

системах 
Основные процессы преобразования информации 
Определение, общие принципы построения и цели разработки ИС 
Архитектура ИС 
Современные тенденции развития ИС
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Основные понятия, терминология и классификация ИТ 
Информационно-коммуникационные технологии общего назначения 
Современные информационные технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих решений 
ИТ экономики знаний и инновационной экономики
Открытые системы 
Профили открытых систем 
Спецификации профиля
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  лабораторные  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Методология научного исследования

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
     Цель:
 – изучение методов научных исследований.
Задачи:
- обучение  методологии  исследовательской  деятельности,

изучение ее содержания;
- выработка навыков проведения исследовательской деятельности;
- формирование знаний по современным научным исследованиям в

экономической сфере;
- выработка  умений  по  оформлению  результатов

исследовательской деятельности;
- формирование  умений  по  внедрению  результатов  научных

исследований в практическую деятельность.
3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ПК-3  -  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в

соответствии с разработанной программой
ПК-4  -способностью  представлять  результаты  проведенного

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  результаты  исследований,  полученные  отечественными  и

зарубежными исследователями в различных областях;
порядок составления программы исследования;
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порядок  представления  результатов  проведенного  исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.

Уметь: 
-  выявлять  перспективные  направления  исследования,  составлять

программу исследований;
представлять  результаты  проведенного  исследования  научному

сообществу в виде статьи или доклада.
Владеть: 
-  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в

соответствии с разработанной программой;
способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и

практическую значимость избранной темы научного исследования.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Научная проблема и ее исследование.
Научное  исследование.  Выбор  темы  исследования.  Этапы  научно-

исследовательской работы. 
Общие методы научных исследований в экономике .
Методы  эмпирического,  теоретико-эмпирического  и  теоретического

исследования. 
Специальные методы исследования в экономике.
Социологические,  психологические,  статистические,  математические,

экономические методы.  
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2.Цели и задачи дисциплины:
Цель: получение  магистрантами прочных знаний в области правового

регулирования  внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД)  на  основе
изучения    нормативной  базы,  методов  правового  регулирования  ВЭД,
основных договоров, опосредствующих ВЭД, рассмотрения экономических
споров.

Задачи:
- сформировать  понятийный аппарат по дисциплине;
- ввести  в  проблематику  современного  состояния  ВЭД,  включая

вопросы правового и государственного регулирования; 
- ознакомить  студентов  с  основными  характеристиками

нормативной базы внешнеэкономической деятельности как международного,
так и национального уровней;
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- привить навыки самостоятельной работы с учебными пособиями,
научной литературой, в т.ч. и на иностранных языках;

-сформировать  основные  профессиональные  компетенции,
направленные  на  способность  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и
экономики в целом.

3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.

4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
 ОК-1способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- основы законодательства в области правового регулирования ВЭД 
Уметь: 
-  применять  на  практике полученные  знания  в  области  правового

регулирования ВЭД 
Владеть: 
- навыками составления прогнозов основных социально-экономических

показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и  экономики  в
целом в области внешнеэкономической деятельности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Правовые основы регулирования ВЭД
Субъекты внешнеэкономической деятельности
Правовое регулирование внешнеторговой  деятельности
Правовое регулирование отношений по  торговому 

представительству и агентству
Правовое регулирование международных                  перевозок
Правовые основы  платежно-расчетных  отношений в международном

экономическом обороте
Правовое регулирование иностранных инвестиций
6.Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06   Внешнеэкономическая деятельность компаний

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель -  формирование системного представления комплекса знаний и
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компетенций  в  области  организации  и  обеспечения  выполнения
внешнеэкономических операций  на мировых рынках товаров и услуг.

Задачи: 
- усвоить содержание основных терминов, понятий и категорий во

внешнеэкономической сфере;
- определить  место  и  роль  внешнеэкономической  сферы  в

национальной экономике и региональных экономиках;
- научиться грамотно осуществлять внешнеэкономические сделки,

начиная  с  выбора  иностранного  партнера,  проведения  переговоров,
заканчивая  расчетом  эффективности  конкретной  внешнеэкономической
сделки.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
вариативной   части  Блока  Б1.В.05  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.04.01
Экономика,  направленность  (профиль)  Внешнеэкономическая  деятельность
компаний

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

ОПК  -  2  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК  -1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,
полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2  способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК-3  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой

ПК-4  способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий
и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом  фактора  неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ

ПК-6  способностью  оценивать  эффективность  проектов  с  учетом
фактора неопределенности

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
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агентов на различных рынках
ПК-  8  способностью готовить  аналитические  материалы  для  оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне

ПК-  9  способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники информации для проведения экономических расчетов

ПК  –  10  способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и
экономики в целом

ПК  -  12  способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  принципы  организации   и  управления  внешнеэкономической

деятельностью компаний любой организационно-правовой формы 
-  теоретические  и  методологические  основы  организации

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) компаний
- основные этапы выполнения внешнеэкономических операций
Уметь:
- разрабатывать грамотные внешнеторговые контракты и реализовать

их 
-  принимать  экономико-управленческие  решения  в  области

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) компаний 
-  использовать  международные  коммерческие  термины

«ИНКОТЕРМС» для определения ценовых параметров контракта
Владеть: 
-  методикой  составления  конкретных  оферт,  запросов,  контрактов  и

другой внешнеторговой документации
-  навыками  самостоятельного  проведения  исследования  и  анализа

внешнеэкономической  деятельности  компаний  и  нахождения
привлекательных  возможностей  внешнеэкономической  деятельности
организации

-  приемами  анализа  экономической  эффективности  конкретной
внешнеэкономической  операции  при  различных  условиях  договоров
международной купли-продажи товаров

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Значение, сущность и структура внешнеэкономической деятельности
Основные этапы внешнеэкономической операции
Внешняя торговля как основной вид внешнеэкономической 

деятельности
Внешнеторговые операции купли-продажи товаров
Внешнеторговые операции купли-продажи услуг
Посредническая деятельность во внешней торговле
Международный контракт
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Транспортное обеспечение внешнеэкономических операций
Расчеты по внешнеэкономическим сделкам
Производственное и научно-техническое сотрудничество

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,  курсовая
работа, самостоятельная работа.

7.  Изучение  дисциплины  заканчивается  защитой  курсовой  работы  и
экзаменом. 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07  Таможенное регулирование во внешнеэкономической деятельности

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цели:
-  формирование  комплекса  знаний  и  компетенций  в  области

организации таможенного дела,
-  приобретение теоретических знаний и профессиональных умений в

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области
таможенно-тарифного регулирования

Задачи:
- ознакомиться  с  основными  принципами  таможенно-тарифного

регулирования внешнеэкономической деятельности компаний;
- ознакомиться  с  функциями  органов  государственной  власти,

осуществляющих управление таможенным делом;
- изучить  организацию  перемещения  товаров  через  таможенную

границу Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС);
- научиться  правильно  определять  таможенные  платежи  при

перемещении товаров и транспортных средств  через  таможенную границу
ЕАЭС.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ПК  –  12  способностью  разрабатывать  варианты  управленческих

решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- международную практику таможенного регулирования;
-  основные принципы перемещения ТТС через  таможенную границу

ЕАЭС;
-  организацию  перемещения  товаров  через  таможенную  границу  в

соответствии с таможенными процедурами;
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- организацию проведения таможенного контроля.
Уметь:
- рассчитывать таможенные платежи с учетом различных факторов;
-  выбрать  наиболее  эффективный  вариант  внешнеторговой  сделки  с

учетом таможенных формальностей.
Владеть:
- навыками определения и заявления таможенной стоимости товаров и

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;
- методикой оформления таможенной документации.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Система  таможенного  регулирования  внешнеэкономической

деятельности.
Таможенно-тарифное регулирование в рамках ВТО.
Определение  страны  происхождения  товара  в  системе  таможенного

регулирования ВЭД.
Таможенная  процедура  как  средство  таможенного  регулирования

внешнеторговой деятельности.
Таможенная стоимость товаров в системе таможенного регулирования.
Таможенные платежи и порядок их уплаты.
Декларирование товаров и транспортных средств в таможенной сфере.
Таможенно-валютный контроль за перемещаемыми товарами.
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08   Международные транспортные операции

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:
 -  формирование  у  студентов  представления  об  основных формах  и

методах  внешнеэкономического  сотрудничества  российских  компаний  с
зарубежными партнерами в сфере международных транспортировок грузов,
знакомство  с  организацией  и  техникой  проведения  международных
транспортных  операций,  наработка  практических  навыков  подготовки
внешнеэкономического  контракта  с  учетом  разработки  и  анализа
транспортного фактора. 

Задачи: 
 ознакомиться  с  основными  принципами  деятельности

национальных  и  международных  транспортных  систем  при  перевозках
внешнеторговых грузов;

 освоить  специфику  транспортной  работы  как  самостоятельной
экспортной  деятельности  и,  как  составной  части  внешнеторговой

17



контрактной работы;
 научиться  разрабатывать  рациональные  схемы  перевозок

внешнеторговых грузов.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина

Международные  транспортные  операции относится  к  вариативной   части
Блока Б1.В.07 основной профессиональной образовательной программы по
направлению  подготовки  38.04.01  Экономика,  направленность  (профиль)
Внешнеэкономическая деятельность компаний

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

ОПК  -  2  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК  -1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,
полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2  способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК-4  способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

ПК-6  способностью  оценивать  эффективность  проектов  с  учетом
фактора неопределенности

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках

ПК-  8  способностью готовить  аналитические  материалы  для  оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне

ПК  -  12  способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  специфику  развития,  организационно-правовое  обеспечение  и

современное состояние международной транспортной системы 
Уметь:
- организовать операцию международной доставки грузов в соответствии с

логистической концепцией международной доставки грузов 
Владеть: 
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- навыками оптимального выбора транспортных средств и посредников в
рамках внешнеторговых сделок 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Сущность и основы международных транспортных операций 
Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности
Условия внешнеторговых перевозок 
Механизм регулирования и организация международных транспортных

операций
Посредничество в составе международных транспортных операций 
Логистическая концепция международной доставки грузов 
Мировой рынок транспортных услуг 

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,
самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09   Международный маркетинг

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  у  обучаемых  теоретико-методического

потенциала в области международного маркетинга как важной составляющей
менеджмента  современной  организации,  интересы  которой  выходят  за
пределы локальных рынков. 

Задачи: 
- научиться  руководить  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной деятельности;
- приобрести  способности  принимать  организационно-

управленческие решения;
-  приобрести  способности  руководить  экономическими  службами  и

подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;

-  приобрести  способности  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
вариативной   части  Блока  Б1.В.08  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.04.01
Экономика,  направленность  (профиль)  Внешнеэкономическая  деятельность
компаний

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
– общекультурные (ОК): 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения

– общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

ОПК  -  2  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

– профессиональные (ПК): 
ПК  -1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,

полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2  способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК-3  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой

ПК-4  способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий
и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом  фактора  неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ

ПК-6  способностью  оценивать  эффективность  проектов  с  учетом
фактора неопределенности

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках

ПК-  8  способностью готовить  аналитические  материалы  для  оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне

ПК-  9  способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники информации для проведения экономических расчетов

ПК  –  10  способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и
экономики в целом

ПК  -  12  способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  основные подходы к планированию и организации международной

маркетинговой деятельности 
Уметь:
- выбирать оптимальные инструментальные средства, используемые в
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российской и зарубежной практике 
Владеть: 
-  практическими  навыками,  необходимыми  для  принятия

альтернативных решений по разработке маркетинговых программ в увязке с
целями  и  ресурсами  фирмы,  с  учетом  специфики  международного
маркетинга 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы:
Международный  маркетинг: понятие, сущность, цели, особенности
Среда международного маркетинга. 
Система международных маркетинговых исследований
Аналитическая функция в международном маркетинге
Программы международного маркетинга
Международные маркетинговые  стратегии продуктов
Международные маркетинговые  стратегии цен
Международные маркетинговые  стратегии распределения
Международные маркетинговые  стратегии продвижения
Управление международной маркетинговой деятельностью

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,  курсовая
работа, самостоятельная работа.

7.  Изучение  дисциплины  заканчивается  защитой  курсовой  работы  и
экзаменом. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Организация исследовательской деятельности 

во внешнеторговом секторе экономики
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  сформировать   представление  о  специфике  проведения

исследования  во  внешнеэкономическом  секторе  экономики  и    развить
навыки исследовательской деятельности.

Задачи: 
-  овладение  знаниями  о  специфике  и  процедуре   организации  и

проведения исследования в отдельном секторе экономики;
- выработка навыков по сбору и обработке информации для проведения

исследования и оценки зарубежных рынков;
- выработка умений по расчету эффективности внешнеэкономических

операций.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК  –  3способностью  принимать  организационно-управленческие
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решения
ПК  -1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,

полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2  способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК-3  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой

ПК-4  способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

ПК-  8  способностью готовить  аналитические  материалы  для  оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне

ПК-  9  способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники информации для проведения экономических расчетов

ПК  –  10  способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и
экономики в целом

ПК  -  11  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность и содержание организации исследовательской деятельности

во внешнеторговом секторе экономики;
- организацию выполнения научного исследования. 
Уметь:
- составлять прогноз основных социально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом в сфере
ВЭД;

-  обрабатывать  результаты  эксперимента  в  критериальной  форме,
подобрать  эмпирическую  формулу  и  оформить  результаты  научных
исследований.

Владеть:
практическими  навыками  современных  способов  получения  и

обработки информации;
способностью  к  обучению  новым  методам  исследования  и

технологиям.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Основы организации исследовательской деятельности
Основные направления исследовательской деятельности
Методы  и  показатели  исследовательской  работы  во

внешнеэкономическом секторе экономики
Программно-методическое обеспечение исследовательской работы
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,
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самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02  Методы экономико-математического моделирования в

научных исследованиях

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:
- формирование компетенций студентов необходимых для разработки и

применения  математических моделей при решении задач, возникающих во
внешнеторговой деятельности.  

Задачи:
- приобретение студентами знаний и практических навыков в области, 

определяемой основной целью курса
3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:
ПК-10  способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  принципы научного подхода к математическому моделированию во

внешнеторговой деятельности на методологическом уровне 
-  основные виды моделей и математические методы, используемые для

исследования внешнеторговой деятельности.
Уметь:
-  перейти от прикладной экономической задачи к математической 

модели;
- применять математические методы оптимизации для решения 

теоретических и практических задач экономики и финансов 
Владеть:
- математическими методам и моделями, с помощью которых 

формируются и анализируются варианты управленческих решений.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Методы и модели линейного программирования
Теория игр
Динамическое программирование
Модели сетевого планирования

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  лабораторные  занятия,
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самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Теория и практика транснациональных инвестиций

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: изучение общих принципов и положений в

области транснациональных иностранных инвестиций.
Задачи:
-  раскрытие  основных  понятий,  общих  принципов  и  положений  в

области транснациональных инвестиций;
-  знакомство  с  опытом  зарубежных  стран  по  привлечению  в  свою

экономику транснациональных инвестиций;
-  изучение      основ      межгосударственного  регулирования

иностранных инвестиций;
-  знакомство      с      рисками      в      сфере  международного

предпринимательства.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-  способность  готовить  аналитические  материалы  для  оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методологические основы транснационального инвестирования и его

задачи;
факторы, улучшающие инвестиционный климат России;
отрицательные последствия иностранных инвестиций;
совокупность и особенности объектов инвестирования;
методы определения стоимости различных видов капитала. 
Уметь:
- оценить сложившуюся обстановку;
-  проанализировать    и    оценить   последствия транснациональных

инвестиций;
- правильно пользоваться методами инвестиционной оценки;
-  использовать  теоретические  знания  для  выбора  инвестора,

-  анализировать  действующее  российское  законодательство  и  выявлять
возможные  направления  его  дальнейшего  реформирования  в  области
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иностранных инвестиций
- разрабатывать комплекс мер по привлечению иностранного капитала

в Россию.
Владеть:
- понятийным аппаратом в области транснациональных инвестиций;
- методами оценки экономической эффективности  инвестиций;
основами  российского  подхода   к  использованию  иностранного

капитала при формировании экономики рыночного типа;
- методикой привлечения иностранного капитала;
-  методами  управления  валютными  рисками  при  осуществлении

иностранных инвестиций;
- методами анализа доходности иностранными инвестиций.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Сущность  транснациональных   инвестиций  и  их  место  в  системе

экономических категорий.
Транснациональные  инвестиции  и  их  влияние  на  состояние

государственных финансов.
Инвестиционная политика принимающего государства.
Государственное регулирование транснациональных инвестиций.
Система  международного  регулирования    транснациональных

инвестиций.
Инвестиционный климат.
Осуществление транснациональных инвестиций в России.
Международные  организации  и  инвестиционные  институты,

транснациональные корпорации.
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02  Инновации в международном бизнесе

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  основных  компетенций  в  области  теории  и

практики  международного  бизнеса,  теоретических  и  практических  знаний
содержания процессов разработки и выведения на рынок новых продуктов,
возможностями  применения  различных  стратегий  фирм,  управлением
рисками,  эффективностью  и  финансированием  работ,  связанными  с
созданием и выведением нового продуктов на международные рынки и др.

Задачи: 
-  знать  содержание и особенности процесса разработки и выведения

новых товаров  на  мировые рынки,  особенности  стадий жизненного  цикла
нового товара;
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-  иметь  представление  о  современных  стратегиях  фирм  в  создании,
коммерциализации нового продукта и продвижении его на международные
рынки,  об  организационной  структуре  управления  разработкой  и
коммерциализацией новых товаров; 

-  обладать  навыками  разработки  стратегии  и  инструментов
продвижения нового товара на международные рынки;

- уметь оценить конкурентоспособность нового товара. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала.
ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

ОПК  -  2  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3  способностью  принимать  организационно-управленческие
решения

ПК  -1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,
полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-3  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой

ПК-4  способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

ПК  -  12  способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности

ПК-14  способностью  разрабатывать  учебные  планы,  программы  и
соответствующее  методическое  обеспечение  для  преподавания
экономических  дисциплин  в  профессиональных  образовательных
организациях,  образовательных  организациях  высшего  образования,
дополнительного профессионального образования

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- теорию и практику международного бизнеса, разнообразии деловых

культур,  особенностях  международной  конкуренции,  методах
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международного маркетинга 
Уметь:
-  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и

зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и процессах
Владеть: 
-  навыками  создания,  коммерциализации  нового  продукта  и

продвижении его на международные рынки, об организационной структуре
управления разработкой и коммерциализацией новых товаров

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Сущность инноваций и инновационной деятельности
Инновационный  сектор  мировой    экономики  как  основа

международного научно-технического сотрудничества
Национальная инновационная система
Технопарки  и  технополисы  как  элемент  инновационной

инфраструктуры
Кластеры и кластерная политика
Венчурное инвестирование в международном бизнесе
Инновационное развитие – основа модернизации экономики России в

условиях глобальной экономики
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Конъюнктура и прогнозирование международных рынков

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель:
-  формирование  у  студентов  практических  навыков  по  анализу  и

краткосрочному прогнозу конъюнктуры международных  товарных рынков с
использованием современных международных информационных источников.

Задачи: 
-  ознакомление студентов с основными теоретическими подходами к

изучению конъюнктуры современных мировых товарных рынков; 
-  изучение  циклических  закономерностей  развития  мировой

экономики, характерных признаков каждой фазы цикла; 
-  изучение  особенностей  формирования  цен  на  ведущих  мировых

товарных  рынках;  -  изучение  и  анализ  факторов  и  показателей,
характеризующих  развитие  конъюнктуры  современных  товарных  рынков
(рынка  сырьевых  товаров,  машин  и  оборудования,  продовольствия  и
потребительских товаров, услуг и интеллектуальной собственности);

 -  обучение  студентов  последовательности  действий  при  оценке
(анализе)  текущей  рыночной  конъюнктуры  и  составлении  прогнозов  в
соответствии с происходящими в мировой экономике изменениями; 
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- развитие способности в дальнейшем расширять и совершенствовать
свои  навыки  и  знания  по  товарным  рынкам  в  условиях  современной
конъюнктуры в различных секторах мировой экономики

3.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной
программы 

Учебная  дисциплина  относится  к  блоку  1  (вариативная  часть
дисциплины по выбору) основной образовательной программы

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ПК-10  способностью  составлять  прогноз  основных  социально-

экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и
экономики в целом 

 ПК-12  способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности 

Для успешного освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- состояния конкретных  показателей конъюнктуры; 
 -условий производства и потребления того или иного товара;  
-состояния и тенденций развития мировых рынков; 
 - методов анализа и прогнозирования конъюнктуры; 
-статистических показателей, отражающие состояние рынка; 
 -основных  понятий,  категорий  и  инструментов  исследования

конъюнктуры рынков; 
-законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих

деятельность на рынках. 
Уметь: 
 -пользоваться  информационными  источниками,  характеризующими

ситуацию на рынке; 
 -оценивать  через  систему  показателей  текущую  и  будущую

экономическую ситуацию на конкретном рынке; 
 -проводить  комплекс  маркетинговых  исследований  для  грамотного

анализа  рынка;  -  осуществлять  прогнозирование  общехозяйственной
конъюнктуры;  

-обосновывать  стратегию  и  тактику  деятельности  на  конкретном
рынке; использовать правовые нормы в профессиональной деятельности. 

-использовать методы и инструменты прогнозирования рынка 
Владеть: 
- экономической терминологией; 
- современными методами сбора и обработки необходимых данных;  
- методами и инструментами прогнозирования рынков;
-  навыками проведения всестороннего  анализа  важнейших факторов,

влияющих на общехозяйственную конъюнктуру в целом и их воздействие на
состояние и развитие отдельных мировых товарных рынков.
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5.Содержание дисциплины. Основные разделы
Факторы,  влияющие  на  конъюнктуру  рынка  и    основные  объекты

конъюнктурных исследований
Методы и инструменты, используемые для прогнозирования рынка 
Основы и особенности ценообразования на мировом рынке
Ценообразование на различных типах мировых товарных рынков 
Практика и методы прогнозирования и определения внешнеторговых

цен 
Прогнозирование  емкости рынка 
Сегментация рынка и приемы прогнозирования новых сегментов рынка
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Стратегический анализ международных рынков

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -   изучение  современных  методологических  подходов  и

формирование  практических  навыков  по  стратегическому  анализу
международных  товарных  рынков  с  использованием  последних
международных информационных источников и программ.

Задачи:
-  изучение  особенностей  формирования  и  анализ  ценовой динамики

ведущих мировых товарных рынков; 
- обучение последовательности действий и совокупности конкретных

приемов при анализе текущей рыночной ситуации, ознакомление студентов с
основными методами прогнозирования мировых товарных рынков;

-  подготовка  к  самостоятельной  разработке  оценок  и  проведению
научно-обоснованного  анализа  текущего  и  перспективного  состояния
международных и мировых рынков товаров, которые являются основными в
структуре экспорта и импорта РФ.

Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

8. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности
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ОПК  -  2  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-1  -  способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,
полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;

ПК-2  -  способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования;

ПК-3  -  способность  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой;

ПК-4  -  способность  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
современные  тенденции  и  структуру  международной  торговли

товарами и услугами; 
динамику и структуру внешней торговли РФ; 
особенности  мировых  рынков  минерально-сырьевых  ресурсов,

топливно-энергетических,  продовольственных  и  готовых  товаров,  а  также
специфику международного рынка услуг;

фундаментальные понятия, сущность и инструменты международного
фондового рынка;

конъюнктуру  мировых  рынков  товаров  экспортной  специализации
России. 

Уметь:
-  оценивать  уровень  конкурентоспособности  товаров  и  услуг,

обращающихся на мировых товарных рынках;
-  анализировать  статистические  материалы,  отражающие  параметры

развития российской и мировой энергетики с детализацией по отраслям и
регионам; 

интерпретировать финансовые отчеты компаний; 
-  осуществлять  отбор и анализ статистических данных о ситуации в

мировой экономике и на важнейших товарных рынках; 
-  использовать систему экономических знаний для проведения анализа

влияния конъюнктуры мировых товарных рынков на экономику РФ.
Владеть:
-  навыками  применения  общеметодологических  принципов  научного

исследования;
методикой конъюнктурного исследования товарного рынка, опытом в

письменном, устном и электронном представлении результатов исследования
рынка конкретного товара, 

методами и показателями анализа и прогнозирования товарного рынка. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Международные  и  мировые  товарные  рынки:  основные  понятия,

структура, проблемы развития.
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Конкурентоспособность и общие позиции стран на мировых товарных
рынках.

Мировой энергетический рынок.
Мировой рынок химической продукции.
Мировой рынок продовольствия.
Мировой рынок машинно-технической продукции.
Организация международного валютного рынка Форекс.
Международный  рынок  ценных  бумаг  в  глобальной  архитектуре

финансовых рынков.
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Международная практика внешнеэкономической

деятельности компаний

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: 
-  получение базовой основы знаний по осуществлению процессов по

подготовке  и  исполнению внешнеэкономических  сделок  в  зависимости  от
организационных форм мировой торговли и разнообразия предмета обмена
на зарубежных рынках.

Задачи: 
- освоить формы и способы работы компаний на международном

рынке в условиях усложнившейся конкуренции и возросших рисков;
- составлять  прогнозы  основных  социально-экономических

показателей в деятельности международных компаний;
-  научиться руководить экономическими службами и подразделениями

на предприятиях и организациях различных форм
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

ОПК-2   готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
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этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-3  способностью  принимать  организационно-управленческие

решения
ПК-8  способностью  готовить  аналитические  материалы  для  оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне

ПК-9  способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10  способность  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и
экономики в целом

ПК-11  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений
и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-экономической
эффективности

ПК-13  способностью  применять  современные  методы  и  методики
преподавания  экономических  дисциплин  в  профессиональных
образовательных  организациях,  образовательных  организациях  высшего
образования, дополнительного профессионального образования

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- различные формы международной торговли и ведения бизнеса
Уметь:
-  инструментальные  средства,  используемые  в  российской  и

зарубежной практике
Владеть: 
-  навыками работы в  коллективе  и  организации деятельности  малой

группы, созданной для реализации экономических проектов 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Международная коммерческая деятельность (МКД): история, сущность,
содержание

Субъекты коммерческой деятельности в условиях глобализации 
бизнеса

Оценка и выбор иностранного партнера. Выход на внешний рынок
Методы международной торговли
Внешнеторговый контракт купли-продажи: его содержание и 

исполнение
Внешнеторговые сделки с готовой продукцией и их разновидности
Иностранные инвестиции и совместное предпринимательство
Свободные (особые) экономические зоны и оффшорный бизнес
Электронный бизнес в международной деятельности компании

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,
самостоятельная работа.

32



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Международный менеджмент

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: 
-  изучение  стратегий  национальных  и  международных  компаний  на

мировом  рынке,  возможностей  интернационализации  производства  с
использованием  интегральных  международных  технологий,  методов
адаптации к иностранным обычаям, культурным особенностям и принятым
стандартам.

Задачи: 
- изучить формы и способы работы компаний на международном рынке

в условиях усложнившейся конкуренции и возросших рисков;
-  освоить  разновидности  внешнеэкономических  операций  и

внешнеторговых сделок, особенности их подготовки и исполнения;
-  научиться  заключать  контракты  на  основе  унифицированных  в

международной практике торговых правил и обычаев;
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ПК  -  9  способностью  анализировать  и  использовать  различные

источники информации для проведения экономических расчетов; 
ПК  -  10  способность  составлять  прогноз  основных  социально-

экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  региона  и
экономики в целом; 

ПК-11  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- международную среду ведения бизнеса;
- организационно-правовые формы международного бизнеса;
- интегрированные  корпоративные  структуры  в  международном

бизнесе;
- управление  финансами  и  инвестициями  в  международных

фирмах;
совеременные технологии международного менеджмента
Уметь:
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- собирать,  анализировать  и  интерпретировать  информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и
зарубежных источниках;

- организовать внешнеэкономическую деятельность компании, в т.ч.
в системе потребительской кооперации с учетом ее специфики;

- принимать обоснованные управленческие решения по важнейшим
направлениям ВЭД компании;

- разрабатывать  предложения  по  повышению
конкурентоспособности  компаний,  занятых  внешнеэкономической
деятельностью;

обосновать  стратегию  развития  ВЭД  компании,  нацеленную  на
высокие конечные результаты

Владеть: 
- выявления  тенденций  в  изменении  социально-экономических

показателей в условиях интернационализации деятельности компаний;
- работы в коллективе и организации деятельности малой группы,

созданной для реализации экономических проектов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Международный менеджмент и цели его изучения
Адаптация иностранной фирмы к условиям деятельности в 

принимающей стране
Организационная структура международной компании
Стратегия международного бизнеса
Роль государства в развитии зарубежного предпринимательства
Кадровая политика в международном бизнесе

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,
самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01Международные валютно-кредитные операции

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  формирование  теоретических  знаний  о  закономерностях

эволюции   мировой валютной системы в условиях глобализации экономики,
принципах деятельности  важнейших институтов валютно-финансовой сферы
и определения  их роли в дальнейшем углублении международных валютных
отношений;  изучение  особенностей  регулирования   мировой  валютной
системы

Задачи: 
- изучить  фундаментальные вопросы теории, функций и роли мировой

валютной  системы:   ее  структурные  принципы  и  проблемы  развития  в
условиях глобализации экономики;
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-  приобрести   практические  навыки  выбора  форм  международных
расчетов,  их   обоснования   с  точки  зрения  эффективности  экспортно-
импортных операций участников внешнеэкономической деятельности;

-  изучить  роль  валютного  курса  в  реализации валютной политики и
развитии экономики.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

ПК-1  -  способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,
полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;

ПК-2  -  способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования;

ПК-3  -  способность  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой;

ПК-4  -  способность  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий
и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом  фактора  неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ

ПК-6  способностью  оценивать  эффективность  проектов  с  учетом
фактора неопределенности

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений
и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-экономической
эффективности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- закономерности функционирования и институциональную структуру

мирового, международного и национальных валютных рынков;
- принципы действия и виды  торговых систем на мировом валютном

рынке;
- структурные принципы мировой валютной системы.
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Уметь:
-  использовать  различные  источники  информации  для  проведения

экономических  расчетов  при  выборе  форм  международных  расчетов  для
участников внешнеэкономической деятельности;

-  разрабатывать  варианты  управленческих  решений  и  обосновывать
выбор  форм  международных  расчетов  для  участников  ВЭД  на  основе
критериев социально-экономической эффективности.

Владеть:
-  навыками  анализа  и  использования  различных  источников

информации о валютных рисках для проведения экономических расчетов;
- современными технологиями осуществления валютных  операций.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Мировая валютная система и валютные отношения
Эволюция   мировой  валютной  системы  и  современные  валютные

проблемы. Европейский экономический и валютный союз
Платёжный баланс
Регулирование  международных  валютных  отношений.    Валютная

политика
Международные расчеты
Международные кредитные отношения
Мировой финансовый рынок и валютные операции
Международные валютно-кредитные и финансовые организации
Международные  валютно-кредитные  и  финансовые  отношения

Российской Федерации
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Регламенты ВТО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель получение знаний о системах  регулирования внешней торговли

товарами и услугами на наднациональном уровне и правовых условиях ее
осуществления.

Задачи: 
- изучить место и роль международных экономических организаций в 

мировом хозяйстве;
- ознакомиться с историей создания многостороннего учреждения по

вопросам торговли и развития;
- ознакомиться со структурой Всемирной торговой организации (ВТО)

и функциями органов ВТО;
- усвоить терминологию ВТО;
- изучить принципы и правила ВТО по торговле товарами и услугами;
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3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
ПК-12  способность  анализировать  и  использовать  различные

источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью  разрабатывать  варианты  управленческих  решений  и

обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-экономической
эффективности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  цель  создания,  задачи  основных  международных  организаций,

содействующих развитию различных  видов  и  форм внешнеэкономической
деятельности; 

-  процедуру  присоединения  национальных  государств  к
международным организациям;

-  правила  и  принципы  работы  международных  экономических
организаций, в т.ч и ВТО.

Уметь:
-  использовать  в  практической  деятельности  фирм  различные

Соглашения  ВТО  по  торговле  товарами  и  услугами  (таможенной  оценке
импортных  товаров,  процедурах  импортного  лицензирования,
происхождения товаров, техническим барьерам в торговле, защитных мерах,
предотгрузочной инспекции и т.д.).

Владеть:
- навыками разрешения торговых споров с партнерами из зарубежных

стран в соответствии с нормами ВТО;
-  способами  защиты  национальной  экономики,  разрешенными

правилами ВТО.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Международные  экономические  организации,  их  место  и  роль  в

мировом хозяйстве.
ВТО  -  центральное  звено  многостороннего  регулирования

международной торговли.
Принципы  ВТО  -  основа  функционирования  глобальной  торговой

системы.
Правила ВТО в сфере международной торговли товарами.
Правила ВТО в сфере международного обмена услугами.
Система разрешения споров в ВТО.
6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Информационные технологии во внешнеэкономической

деятельности компаний

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: 
- сформировать компетенции обучающегося в области оценки качества

эффективности и надежности информационных систем.
Задачи:
 освоение теоретических основ в области общей теории систем и 

системного анализа; 
 выработка  навыков  структурирования,  моделирования,  анализа,

диагностирования текущего состояния и формирования стратегии развития
экономических систем различного названия; 

 освоение процедур системного анализа и приемов их реализации;
 приобретение  практических  навыков  проведения  системного

анализа конкретных проблемных ситуаций на различных этапах жизненного
цикла исследуемой системы и генерирования управленческих решений.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций:

 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- информационные технологии во внешнеэкономической деятельности,

принципы  применения  информационных  технологий  для  построения  и
использования  информационных  систем,  решения  задач  в  экономике,
управлении, бизнесе;

Уметь: 
- использовать современные информационные технологии в экономике

и  управлении;  выбирать  и  использовать  инструментальные  средства
современных технологий проектирования;

Владеть: 
-  навыками  использования  функциональных  и  обеспечивающих

подсистем  ИС;  обработки  экономической  информации,  а  также
использования информационных технологий в различных информационных
системах отраслей экономики, управления и бизнеса.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теоретические основы информационных технологий.
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Применение информационных технологий во внешнеэкономической
деятельности.

6.  Виды  учебной  работы:  лекции,  лабораторные  занятия,
самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Математическое моделирование во 

внешнеторговой деятельности

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)  
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  сформировать  компетенции  обучающегося  в  области

математического моделирования во внешнеэкономической деятельности. 
Задачи:
- формирование  теоретических  основ  математического

моделирования во внешнеэкономической деятельности
- изучение  современного  состояния,  уровня  и  направления

развития информационных технологий в математическом моделировании во
внешнеэкономической деятельности

- формирование умений формулировать математические задачи 
- формирование умений строить математические и компьютерные

модели задач в моделировании внешнеэкономической деятельности
- обучение решению задачи ВЭД в области управления движением

денежных  средств,  управления  ассортиментом,  управления  затратами,
управления оборотным капиталом, анализа структуры капитала

изучение  методов  применения  математические  методы  и
компьютерные  технологии  для  решения  задач  в  математического
моделирования во внешнеэкономической деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:
ПК-1  -  способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,

полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;

ПК-2  -  способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования;

ПК-3  -  способность  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой;

ПК-4  -  способность  представлять  результаты  проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

39



ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий
и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом  фактора  неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ

ПК-6  способностью  оценивать  эффективность  проектов  с  учетом
фактора неопределенности

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- основы математического моделирования во внешнеэкономической 

деятельности
Уметь: 
- строить математические и компьютерные модели задач 

внешнеэкономической деятельности
Владеть: 
- работы с ППП общего назначения (табличные процессоры) для 

решения задач финансового менеджмента.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Методы и модели теории графов и сетевого планирования
Модели математического программирования
Балансовое уравнение
Модели управления запасами
Модели теории матричных игр.
Методы теории вероятностей
Элементы экспертного оценивания и группового принятия решений
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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