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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование системных знаний по вопросам методологии 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- обучение методологии исследовательской деятельности, изучение ее 

содержания; 

- выработка навыков обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, составления программы исследований; 

- выработка навыков обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

- выработка навыков проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой; 

- выработка умений по оформлению результатов исследовательской 

деятельности; 

- выработка навыков представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

основной части профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 30.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

Внешнеэкономическая деятельность компаний. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-3 - Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- методологию исследовательской деятельности  

Уметь: 

- составлять программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

- проводить самостоятельные исследований в соответствии с 

разработанной программой; 

- оформлять результаты исследовательской деятельности; 

представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

Владеть: 

- обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных 

направлений исследовательской деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Научное исследование 

как основная форма существования и развития науки. Методология, методы и 

логика научных исследований 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

основной части профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 30.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

Внешнеэкономическая деятельность компаний. 

Целями изучения дисциплины «Иноязычная управленческая 

коммуникация» являются:  

- 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 дисциплины: 

- 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. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-1 - Способен применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; 

- реалии страны изучаемого языка. 

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; 

- выполнять письменный перевод со словарем текстов различной степени 

сложности с английского языка на русский и с русского на английский в 

рамках профессиональной сферы общения. 

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: 

I. Investment 

1. Investing money 

2. Spreading the risk 

3. The stock market 

4. Arrangements and appointments 

 

II. Economy 

1. Economic indicators 

2. Trends and numbers 

3. Predictions 

4. The central bank 

 



III. Money matters. 

1. Managing your finances 

2. Finance and the economy 

3. Banks and building societies 

4. Investment banks 

 

IV. Bank products. 

1. Bank products 

2. Online banking 

3. Telephone helplines 

4. Comparing products 

 

V. Corporate banking. 

1.Taking care of corporate clients. 

2.Loans, credit lines and leasing. 

3. Company restructuring and loan modification. 

4. Bankruptcy. 

 

VI. Regulations. 

1. National and central banks. 

2. Liquidity and the business cycle. 

3. National and central banks. 

4. Economic change 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 Цели и задачи дисциплины: 

2. Цели: 

- сформировать у магистрантов представление о социальной психологии 

как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных их включением в социальные группы. 

Задачи: 

- знакомство магистров с основными социально-психологическими 

концепциями, понятиями и терминами; закономерностями и механизмами 

функционирования социальных объектов;  

- формирование основных компетенций студентов в сфере социально- 

психологической науки. 



 3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

основной части профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 30.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

Внешнеэкономическая деятельность компаний. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и нести за них ответственность; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные научные школы; основные понятия социальной психологии; 

социально- психологических особенностей развития личности; социально- 

психологических характеристик групп; социально-психологических 

особенностей общения. 

- основные механизмы социальной психологии больших и малых групп, 

особенности восприятия и передачи  информации в большом коллективе; 

- основных коммуникативных стратегий; природы конфликта и 

способов его разрешения 

  - виды, структуру, функции и основные характеристики делового 

общения;  

- особенности принятия решения. 

Уметь: 

- использовать методы изучения социально-психологических 

феноменов для изучения особенностей психического личности, группы и 

самоизучения; 

- ориентироваться в проявлениях социально-психологических 

феноменов; использовать полученные знания для оптимизации общения с 

людьми, саморазвития и самосовершенствования; 

- принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность 

- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Владеть:  

- навыками социально-психологического анализа;  

- способами эффективного взаимодействия; 

- знаниями и приемами цивилизованного взаимодействия с партнером;  

- приемами самоуправления в ситуации сложного социального 

взаимодействия; 

- навыками ориентации в проявлениях социально- психологических 

феноменов, принятия решений в нестандартных ситуациях. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Психология как наука. Основные направления в психологии. 

Тема 2. Мозг и психика.  

 Тема 3. Ощущения и восприятия. Мышление. 

Тема 4. Понятие памяти, процессы, виды и законы памяти. Внимание, 

его виды и свойства 

Тема 5. Эмоции и воля. 

Тема 6. Личность как предмет психологического исследования и субъект 

деятельности. Мотивация, оценка результатов мотивации. 

Тема 7. Психология межкультурных различий, учет социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий для работы в 

коллективе.   

Тема 8. Социальное взаимодействие.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: в зачетных единицах: 2 з.е., в 

академических часах: 72 ак. часа 

2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель курса: дать знания в области теории и практики деловых 

коммуникаций, сформировать и развить коммуникативные компетенции, 

которые позволят им в будущем осуществлять профессиональную 

деятельность на основе наиболее эффективных приемов и форм деловых 

коммуникаций. 

Задачи курса: 

- изложение теоретико-методологических основ теории организации и 

организационного поведения; 

- развитие представления о современном состоянии и тенденциях 

развития организации; 

– выработка умений действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

– обучение методам руководств коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– выработка умений подбора расстановки кадров с учетом 

социально-психологических факторов, формирования нормального морально-

психологического климата в коллективе; 

– формирование у магистров умений, необходимых для 

эффективного выполнения функций менеджера. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 

обеспечивает формирование у выпускников компетенций:  

готовность 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:  

− основные категории и понятия теории коммуникации;  

− основные категории и понятия прикладной дисциплины «Основы 

теории деловые коммуникации»,  

− теоретические основы деловых коммуникаций, их основные виды 

и средства;  

− деловую коммуникацию, ее структуру и принципы;  

− психологические характеристики и типы субъектов 

коммуникативного процесса;  

− причины возникновения и виды конфликтов в процессе 

коммуникации, их конструктивные и деструктивные последствия;  

− методы управления конфликтами и пути их разрешения;  

− документационные основы деловых коммуникаций; 

уметь:  

− применять знания психологической стороны деловых коммуникаций 

в своей деятельности;  

− строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели 

коммуникации и индивидуально-психологических качеств партнера;  

− организовывать деловые мероприятия (совещания, брифинги, 

переговоры, пресс-конференции, презентации и пр.) на основе требований, 

принципов и технологий делового партнерства и сотрудничества;  

− предупреждать конфликты и выбирать правильную стратегию 

поведения в конфликтной ситуации;  

− грамотно составлять основные документы деловых коммуникаций и 

вести деловую переписку; 

владеть: 

− технологиями деловых коммуникаций, широким набором 

коммуникативных приемов и техникой установления контакта с 

собеседником, создания атмосферы доверительного общения, организации 

обратной связи с целью их эффективного использования в профессиональной 

деятельности;  

− методами познания личности партнера по общению;  

− навыками проведения деловых бесед и переговоров с высоким 

уровнем психологической культуры;  



− навыками профилактики и нейтрализации межличностных и 

межгрупповых конфликтов;  

− знаниями психологии для предотвращения и разрешения конфликтов 

в деловых коммуникациях;  

− навыками составления документов в деловых коммуникациях 

5. Содержание дисциплины 

1. Деловые коммуникации как реальное явление, наука и учебная 

дисциплина. 

2. Деловые коммуникации, их особенности, структура, виды и формы.  

3. Личность как субъект деловых коммуникаций.  

4. Восприятие и формирование имиджа в процессе коммуникации.  

5. Формы деловых коммуникаций  

6. Конфликты в деловых коммуникациях  

7. Вербальная коммуникация в деловом общении: устная речь.  

8 Вербальная коммуникация в деловом общении: документационное 

обеспечение деловых коммуникаций.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение 

практических навыков действий в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения и руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области теории организации и организационного поведения. 

Задачи курса: 

- изложение теоретико-методологических основ теории организации и 

организационного поведения; 

- развитие представления о современном состоянии и тенденциях 

развития организации; 

– выработка умений действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

– обучение методам руководств коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 



– выработка умений подбора расстановки кадров с учетом 

социально-психологических факторов, формирования нормального морально-

психологического климата в коллективе 

– формирование у магистров умений, необходимых для 

эффективного выполнения функций менеджера 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к блоку 1 (вариативная часть, 

обязательные дисциплины).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (); 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие 

решения   

Знать:  

сущность теории организации и организационного поведения; 

социально-психологические проблемы управления; 

существующие стили руководства; 

проблемы управления развитием, изменениями, конфликтами и 

стрессами; 

алгоритм действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь:  

применять методы и принципы управления к решению конкретных 

ситуаций; 

использовать механизм анализа планирования и контроля в процессе 

управления и мотивации труда работников; 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

применять методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками: 

реализации управленческих функций; 

использования современных технологий, влияющих на индивидуальное 

и групповое поведение; 

действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

применения методов руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 



разработки программы организационного развития и изменений и 

обеспечения их реализации; 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы теории организации 

Тема 1. Сущность и разновидности организаций 

Тема 2. Управление в организационных системах 

РАЗДЕЛ 2. Организация и организационное поведение в системе 

менеджмента 

Тема 3. Содержание управленческой деятельности и личность в 

организации 

Тема 4. Методы и стиль руководства 

Тема 5. Конфликты в организации 

Тема 6. Лидерство и команда руководителя 

Тема 7. Персональное развитие в организации и поведенческий 

маркетинг 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цель дисциплины: формирование компетенций обучающегося в области 

экономики, необходимых для решения практических задач профессиональной 

деятельности с использованием современных методов эконометрического 

анализа. 

Задачи дисциплин: 

- 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 ОПОП: Дисциплина относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК-3). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 (ОК-1) Знать: основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

эконометрики ; 

 (ОК-1)Уметь:использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических задач; 

 (ОК-1 )Владеть: навыками            самостоятельной исследовательской 

работы. 

          (ОК-3) Знать: современные методы эконометрического анализа; 

современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

 (ОК-3) Уметь: формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

 (ОК-3) Владеть: современной методикой построения эконометрических 

моделей. 

5. 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. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 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; 

- 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 вариативной части 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.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03  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 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: 

- 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 

- 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, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04   МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 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 1 Дисциплин (модули) 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: 

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-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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные подходы к планированию и организации международной 

маркетинговой деятельности  

Уметь: 

- выбирать оптимальные инструментальные средства, используемые в 

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.05   ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование системного представления комплекса знаний и 

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 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: 

ОПК - 3 способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

– профессиональные (ПК):  

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. 

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 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06  ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 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: 

профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12) 

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; 

- 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.07 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

- формирование у студентов знаний по экономическому содержанию и 

механизму взимания налогов, функционированию и структуре налоговой 

системы. 

Задачи: 

-  рассмотреть сущность и значение налогов и сборов; 



- рассмотреть аспекты деятельности налоговых органов,  домохозяйств, 

фирм и их взаимодействие на рынке; 

- изучить систему налогов и сборов в Российской Федерации; 

- сформировать знание основ функционирования налоговой системы 

Российской Федерации. 

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: 

ПК-9 -  способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы законодательства в области налогообложения ВЭД компаний  

Уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  

области налогообложения ВЭД  

Владеть:  

- навыками составления экономических расчетов в области 

налогообложения ВЭД 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Внешнеэкономическая деятельность в РФ: понятие, основные 

характеристики 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 

товаров 

Общие вопросы налогообложение нерезидентов в РФ 

Особенности исчисления и уплаты НДС и акцизов по 

внешнеэкономическим операциям. 

Доходы и расходы иностранных организаций при исчислении налога на 

прибыль организаций. 

Налогообложение имущества иностранных организаций. 

Международное налогообложение 

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

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01   МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТРАКТЫ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 

 - формирование системного представления комплекса знаний и 

компетенций в области организации и обеспечения международных 

контрактов во внешнеэкономической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− 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 Международные 

контракты во внешнеэкономической деятельности относится к дисциплинам 

по выбору вариативной  части 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: 

ПК – 10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- способы сбора и обработки данных о внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующих субъектов в области организационных и 

экономико-финансовых аспектов осуществления экспортно-импортных 

операций 

Уметь: 

собирать и обрабатывать данные о внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов с помощью различных методов  

Владеть:  

- практикой составления конкретных предконтрактных документов, 

контрактов, конкурентных листов путем сбора, обработки внешнеторговой 

информации о динамике цен, вариантах платежей 

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 

Международная биржевая торговля. Международные торги и 

аукционы 

Международный контракт 

Транспортное обеспечение внешнеэкономических операций 

Расчеты по внешнеэкономическим сделкам 

Производственное и научно-техническое сотрудничество 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02  МЕТОДЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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 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, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01  ИННОВАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 

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; 

- 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: 



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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теорию и практику международного бизнеса, разнообразии деловых 

культур, особенностях международной конкуренции, методах 

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, экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

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 

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, экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 СТРАХОВАНИЕ И РИСКИ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по страхованию внешнеэкономической деятельности, 

изучение правовых и организационных основ страхования во 

внешнеэкономической деятельности. 

Задачи:  

- изучение правовых основ страхования с учетом международного 

права;  

- получение системы теоретических и практических знаний об 

особенностях страхования внешнеэкономической деятельности;  

- изучение видов страхования внешнеэкономической деятельности  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Страхование и 

риски во внешнеэкономической деятельности относится к вариативной  части, 

дисциплины по выбору Блока Б1.В.ДВ.03.01 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: 

ПК - 9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать:  

- виды рисков и методы управления ими; 

- основы формирования тарифной политики страховщика; 

- основные виды страхования и перестрахования; 

- основы организации и ведения страхования  

Уметь: 

- рассчитывать стоимость риска; 

- рассчитывать базовый страховой тариф по рисковым видам 

страхования; 

- рассчитывать ущерб и страховое возмещение по основным видам 

страхования  

Владеть:  

- навыками решения расчетных задач, касающихся вопрос определения 

возмещения по страховым случаям  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Риск как основа страховых отношений.  

Страхование: классификация, формы, принципы, юридический аспект.  

Основы построения страховых тарифов 

Имущественное страхование. 

Страхование ответственности 

Перестрахование.  

Международный страховой рынок.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВО  

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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: 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

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 

 

 

 


