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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является изучение 

закономерностей функционирования глобальной экономической системы для 

оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций, выявления и анализа предложений по конкретным 

направлениям изучения рынка с целью определения перспектив развития 

организации, анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений в сфере международных экономических 

отношений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

 

Дисциплина (модуль) «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Экономическая теория», «Региональная экономика», «Ценообразование в 

мировой экономике». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Стратегический менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-9 Способен оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций выявлять и 

анализировать предложения по 

конкретным направлениям 

изучения рынка с целью 

определения перспектив развития 

организации 

ИПК-9.1. Знает современные 

теории и методы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

Знает характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций.  

Умеет анализировать состояние 

макроэкономической среды, динамику 

её изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента  

Владеет методами оценки состояния 

макроэкономической среды 

организаций. 

ИПК-9.2. Формирует портфель 

предложений по конкретным 

направлениям, изучает рынок с 

целью определения перспектив 

развития организации 

Знает теоретические основы 

нахождения новых рыночных 

возможностей, принципы 

формирования и описание бизнес-

идеи. 

Умеет оценивать перспективность и 

возможность практической реализации 
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бизнес-идеи.  

Владеет методами анализа рынка с 

целью определения перспектив 

развития организации. 

ПК-15 Способен проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, а также определять 

готовность проектов, алгоритм и 

пакет прикладных программ, 

позволяющих создать 

экономически обоснованные 

системы обработки плановой 

информации 

ИПК-15.1. Разбирается в 

современных рыночных и 

специфических теориях рисков для 

принятия управленческих решений 

Знает основные закономерности и 

принципы управления рисками; виды 

рисков. 

Умеет обосновывать управленческие 

решения на основе анализа рисков. 

Владеет методами и инструментами 

оценки рыночных и специфических 

рисков. 

ИПК-15.2. Разрабатывает проекты, 

алгоритм и пакет прикладных 

программ, позволяющих создать 

экономически обоснованные 

системы обработки плановой 

информации 

Знает пакет прикладных программ 

проекта, обработки плановой 

информации организации. 

Умеет экономически обосновывать 

применение в организации 

автоматизированных информационных 

систем. 

Владеет навыками применения 

алгоритмов и пакета прикладных 

программ для целей планирования и 

проектирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 119 119 

В том числе: 

Лекции (Л) 
51 51 

Практические занятия (Пр) 68 68 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 223 223 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 18 18 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 360 360 

Зачетные единицы 10 10 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 
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Контактная работа (всего): 52 52 

В том числе: 

Лекции (Л) 
22 22 

Практические занятия (Пр) 30 30 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 299 299 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 360 360 

Зачетные единицы 10 10 

 

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 114 114 

В том числе: 

Лекции (Л) 
44 44 

Практические занятия (Пр) 70 70 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 201 201 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 45 45 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 360 360 

Зачетные единицы 10 10 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Сущность, 

основные черты и 

этапы становления 

мирового 

хозяйства. 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 

Анализ 

используемог

о материала. 
Разработка 

плана реферата 

 

 
Реферат 

Тема 2. Ресурсы 

мировой экономики 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 
Подготовка к 

расчетно- 

графическим 
работам 

Расчётно- 
графическая 

работа 

Тема 3. 
Международное 
разделение труда 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 
Подготовка к 

индивидуальном
у заданию 

Индивидуальное 

задание 

Тема 4. 

Важнейшие 

мирохозяйственны

е структуры 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 
Подготовка 

к 

тестовым 
заданиям 

 

Тесты 

Тема 5. 

Международные 

рынки 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 

Анализ 
используемого 

материала. 

Разработка 
плана реферата 

 

Реферат 

Тема 6. 

Международные 

корпорации 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 

Подготовка 
к 

расчетно- 

графически
м 

работам 

Расчётно- 

графическая 

работа 

Тема 7. Формы 

международного 

сотрудничества 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 Подготовка к 

индивидуальном

у заданию 

 
Индивидуальное 

задание 



7 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8. 

Международное 

движение капитала 

и международные 

инвестиции. 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  25 

 
Подготовка 

к 

тестовым 
заданиям 

 

 
Тесты 

Тема 9. 
Международная 
экономическая 
интеграция 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

3 4  23 
Подготовка к 

тестовым 
заданиям 

 

Тесты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 360  51 68  223  18 

 

Тема 1. Сущность, основные черты и этапы становления мирового 

хозяйства – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Предмет, структура и задачи курса 

«Мировая экономика». Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные 

подходы к трактовке мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система. 

Уровни международных экономических отношений. Особенности 

внешнеэкономических отношений. Структура современного мирового 

хозяйства, субъекты. Тенденции развития мирового хозяйства 

Открытая экономика. Глобализация мирового хозяйства, ее 

последствия. 

Теории мирового хозяйства. Неравномерность экономического 

развития в современном мировом хозяйстве. Классификация стран  по 

уровню мирового развития. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Понятие мировой экономики 

2. Мировая экономика, как объект изучения экономической науки 

3. Основные закономерности развития мировой экономической 

системы 

4. Классификация национальных хозяйств в мировой экономической 

системе. 

 

Тема 2. Ресурсы мировой экономики – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Природно-ресурсного потенциал. 
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Экономические потребности и ресурсообеспеченность мировой экономики. 

Характеристика основных видов природных ресурсов. Глобальные проблемы 

в использовании природных ресурсов и пути их решения. Неравномерность 

распределения и потребления ресурсов. 

Качественная и количественная характеристика трудовых ресурсов 

мирового хозяйства. Научно-технический потенциал мирового хозяйства, его 

показатели. Важнейшие научно-технические центры мира. 

Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. Финансовые ресурсы 

мирового хозяйства. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Запасы природных ресурсов мирового хозяйства 

2. Виды ресурсов мировой экономике. 

3. Обеспеченность мировой экономики ресурсами разных видов 

4. Типы воспроизводства населения мира 

 

Тема 3. Международное разделение труда – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Сущность международного разделения 

труда, его формы. Факторы, определяющие участие страны в международном 

разделении труда. Основные направления и формы развития 

международной специализации производства. Международное 

производственное кооперирование: виды, методы, формы. Развитие 

совместного предпринимательства. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Показатели развития международного разделения труда. Новые тенденции в 

международном разделении труда. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Международное разделение труда: причины, сущность, факторы. 

2. Формы международного разделения труда. 

3. Отраслевая структура экономики мирового хозяйства. 

4. Новые тенденции в международном разделении труда в различных 

группах стран и регионах. 

 

Тема 4. Важнейшие мирохозяйственные структуры – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Международные экономические 

организации. Роль ООН в регулировании международных экономических 

отношений. Цели экономической деятельности ООН. Структура организаций и 

институтов ООН. 

ОЭСР в системе межгосударственного регулирования экономических 

отношений. Проблемы и пределы регулирования международных 

экономических отношений. Экономическая дипломатия: сущность и роль в 

регулировании. Международные экономические связи. Региональные 

международные организации. Новый мировой экономический порядок 
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(НМЭП). 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Характеристика международных экономических организаций 

2. Межгосударственное регулирование экономических отношений 

3. Международные экономические связи. 

4. Участие России в международных экономических организациях: 

проблемы и перспективы. 

 

Тема 5. Международные рынки – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Сущность и основные черты мирового рынка 

Формирование мирового рынка. Взаимосвязь национального и мирового рынка. 

Типы и виды рынков. Формирование спроса и предложения, равновесных цен на 

мировых рынках. Международная конкуренция. Факторы конкурентоспособности 

на мировом рынке. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Общая характеристика международной торговли товарами. 

2. Международный рынок трудовых ресурсов 

3. Международная торговля услугами. 

4. Национальный уровень регулирования внешней

 торговли. Внешнеторговая политика. 

 

Тема 6. Международные корпорации – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Роль международных компаний в мировой 

экономике. Интернационализация производства и показатели 

интернационализации. Транснациональные корпорации. Теории ТНК. Типы 

ТНК. Формы объединений ТНК. Организационная структура и управление в 

ТНК. Глобальная стратегия международных компаний. Противоречивые 

последствия деятельности ТНК. Формирование российских ТНК. Стратегия 

ТНК в развивающихся странах. Глобальная стратегия международных 

компаний. Экономические аспекты глобальных проблем. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Международные корпорации: причины возникновения, виды, признаки. 

2. ТНК: отраслевая и территориальная принадлежность. 

3. Объединение, организационная структура и управление в ТНК. 

4. ТНК в развивающихся странах, особенности стратегии. 

 

Тема 7. Формы международного сотрудничества – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Мировой рынок и международное движение 

товаров. Международная торговля и внешнеторговая политика. 
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Международная торговля: сущность, динамика, товарная и региональная 

структура. Ценообразование в международной торговле. Современные 

организационные формы экспорта и импорта. Международные товарные 

номенклатуры. Показатели участия страны в международной торговле. 

Международная торговля услугами: сущность, динамика, региональная 

структура и особенности. Международные классификации услуг. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Тарифные барьеры. Функции. Виды. Влияние на экономику. 

2. Нетарифные барьеры: функции, виды, влияние на внутренний 

рынок. 

3. Международный уровень регулирования мировой

 торговли товарами и услугами. 

4. Деятельность ГАТТ/ВТО. Проблемы вступления России в ВТО. 

5. Мировые цены: сущность, виды, особенности. 

 

Тема 8. Международное движение капитала и международные 

инвестиции – 39 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Мировая валютная система и тенденции её 

развития. Понятие иностранной и национальной валюты и их виды. 

Валютные рынки, виды, функции, центры. Мировой финансовый рынок, его 

субъекты. Мировой валютный рынок. Международный кредит. 

Сущность и формы вывоза капитала. Этапы, факторы международной 

миграции капитала. Теории вывоза капитала. Классификация форм вывоза 

капитала: частный и государственный, денежный и товарный, 

предпринимательский и ссудный. Прямые зарубежные инвестиции, их 

особенности, причины, преимущества. Портфельные инвестиции. 

Инвестиционный климат. Современные особенности миграции капитала в 

мировом хозяйстве. Показатели участия стран в процессах международной 

миграции капитала. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Миграция капитала: сущность, этапы, формы. 

2. Прямые зарубежные инвестиции: причины,

 особенности, преимущества. Инвестиционный климат. 

3. Мировой рынок капиталов. 

4. Международный кредит: функции и формы. 

 

Тема 9. Международная экономическая интеграция – 30 часов. 

Лекции – 3 ч. Содержание: Международная экономическая интеграция: 

сущность, предпосылки, преимущества, формы. Факторы определяющие 

интеграционные процессы. Зоны свободной экономической торговли. 

Основные интеграционные группировки мира. 
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Практическое занятие – 4 часа.  

Вопросы: 

1. Сущность, предпосылки, факторы, формы

 международной экономической интеграции. 

2. ЕС: этапы создания, единый внутренний рынок,

 механизмы управления, внешнеэкономические связи. 

3. НАФТА: цели, тенденции, черты. 

4. Разновидности интеграционных процессов в мировой экономики: 

цели, особенности, проблемы, перспективы 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Сущность, 

основные черты и 

этапы становления 

мирового 

хозяйства. 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

2 2  33 

Анализ 

используемог

о материала. 
Разработка 

плана реферата 

 

 
Реферат 

Тема 2. Ресурсы 

мировой экономики 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

2 2  33 

Подготовка к 
расчетно- 

графическим 
работам 

Расчётно- 
графическая 

работа 

Тема 3. 
Международное 
разделение труда 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

2 2  33 
Подготовка к 

индивидуальном
у заданию 

Индивидуальное 

задание 

Тема 4. 

Важнейшие 

мирохозяйственны

е структуры 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

2 4  33 
Подготовка 

к 

тестовым 
заданиям 

 

Тесты 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. 

Международные 

рынки 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

2 4  33 

Анализ 
используемого 

материала. 

Разработка 
плана реферата 

 

Реферат 

Тема 6. 

Международные 

корпорации 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

2 4  33 

Подготовка 
к 

расчетно- 

графически
м 

работам 

Расчётно- 

графическая 
работа 

Тема 7. 

Формы 

междун

ародног

о 

сотрудн

ичества 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

2 4  33 
Подготовка к 

индивидуальном
у заданию 

 
Индивидуальное 

задание 

Тема 8. 

Международное 

движение капитала 

и международные 

инвестиции. 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

4 4  33 

 
Подготовка 

к 

тестовым 
заданиям 

 

 
Тесты 

Тема 9. 
Международная 
экономическая 
интеграция 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

4 4  35 
Подготовка к 

тестовым 
заданиям 

 

Тесты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 360  22 30  299  9 

 

Тема 1. Сущность, основные черты и этапы становления мирового 

хозяйства – 37 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Предмет, структура и задачи курса 

«Мировая экономика». Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные 

подходы к трактовке мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система. 

Уровни международных экономических отношений. Особенности 

внешнеэкономических отношений. Структура современного мирового 

хозяйства, субъекты. Тенденции развития мирового хозяйства 

Открытая экономика. Глобализация мирового хозяйства, ее 
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последствия. 

Теории мирового хозяйства. Неравномерность экономического 

развития в современном мировом хозяйстве. Классификация стран  по 

уровню мирового развития. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Понятие мировой экономики 

2. Мировая экономика, как объект изучения экономической науки 

3. Основные закономерности развития мировой экономической 

системы 

4. Классификация национальных хозяйств в мировой 

экономической системе. 

 

Тема 2. Ресурсы мировой экономики – 37 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Природно-ресурсного потенциал. 

Экономические потребности и ресурсообеспеченность мировой экономики. 

Характеристика основных видов природных ресурсов. Глобальные проблемы 

в использовании природных ресурсов и пути их решения. Неравномерность 

распределения и потребления ресурсов. 

Качественная и количественная характеристика трудовых ресурсов 

мирового хозяйства. Научно-технический потенциал мирового хозяйства, его 

показатели. Важнейшие научно-технические центры мира. 

Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. Финансовые ресурсы 

мирового хозяйства. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Запасы природных ресурсов мирового хозяйства 

2. Виды ресурсов мировой экономике. 

3. Обеспеченность мировой экономики ресурсами разных видов 

4. Типы воспроизводства населения мира 

 

Тема 3. Международное разделение труда – 37 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность международного разделения 

труда, его формы. Факторы, определяющие участие страны в международном 

разделении труда. Основные направления и формы развития 

международной специализации производства. Международное 

производственное кооперирование: виды, методы, формы. Развитие 

совместного предпринимательства. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Показатели развития международного разделения труда. Новые тенденции в 

международном разделении труда. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 
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1. Международное разделение труда: причины, сущность, факторы. 

2. Формы международного разделения труда. 

3. Отраслевая структура экономики мирового хозяйства. 

4. Новые тенденции в международном разделении труда в различных 

группах стран и регионах. 

 

Тема 4. Важнейшие мирохозяйственные структуры – 39 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Международные экономические 

организации. Роль ООН в регулировании международных экономических 

отношений. Цели экономической деятельности ООН. Структура организаций и 

институтов ООН. 

ОЭСР в системе межгосударственного регулирования экономических 

отношений. Проблемы и пределы регулирования международных 

экономических отношений. Экономическая дипломатия: сущность и роль в 

регулировании. Международные экономические связи. Региональные 

международные организации. Новый мировой экономический порядок 

(НМЭП). 

 

Практическое занятие – 4 часа.  

Вопросы: 

1. Характеристика международных экономических организаций 

2. Межгосударственное регулирование экономических отношений 

3. Международные экономические связи. 

4. Участие России в международных экономических организациях: 

проблемы и перспективы. 

 

Тема 5. Международные рынки – 39 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность и основные черты мирового рынка 

Формирование мирового рынка. Взаимосвязь национального и мирового рынка. 

Типы и виды рынков. Формирование спроса и предложения, равновесных цен на 

мировых рынках. Международная конкуренция. Факторы конкурентоспособности 

на мировом рынке. 

 

Практическое занятие – 4 часа. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика международной торговли товарами. 

2. Международный рынок трудовых ресурсов 

3. Международная торговля услугами. 

4. Национальный уровень регулирования внешней торговли. 

5. Внешнеторговая политика. 

 

Тема 6. Международные корпорации – 39 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Роль международных компаний в мировой 

экономике. Интернационализация производства и показатели 

интернационализации. Транснациональные корпорации. Теории ТНК. Типы 
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ТНК. Формы объединений ТНК. Организационная структура и управление в 

ТНК. Глобальная стратегия международных компаний. Противоречивые 

последствия деятельности ТНК. Формирование российских ТНК. Стратегия 

ТНК в развивающихся странах. Глобальная стратегия международных 

компаний. Экономические аспекты глобальных проблем. 

 

Практическое занятие – 4 часа.  

Вопросы: 

1. Международные корпорации: причины возникновения, виды, 

признаки. 

2. ТНК: отраслевая и территориальная принадлежность. 

3. Объединение, организационная структура и управление в ТНК. 

4. ТНК в развивающихся странах, особенности стратегии. 

 

Тема 7. Формы международного сотрудничества – 39 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Мировой рынок и международное движение 

товаров. Международная торговля и внешнеторговая политика. 

Международная торговля: сущность, динамика, товарная и региональная 

структура. Ценообразование в международной торговле. Современные 

организационные формы экспорта и импорта. Международные товарные 

номенклатуры. Показатели участия страны в международной торговле. 

Международная торговля услугами: сущность, динамика, региональная 

структура и особенности. Международные классификации услуг. 

 

Практическое занятие – 4 часа.  

Вопросы: 

1. Тарифные барьеры. Функции. Виды. Влияние на экономику. 

2. Нетарифные барьеры: функции, виды, влияние на внутренний 

рынок. 

3. Международный уровень регулирования мировой 

торговли товарами и услугами. 

4. Деятельность ГАТТ/ВТО. Проблемы вступления России в ВТО. 

5. Мировые цены: сущность, виды, особенности. 

 

Тема 8. Международное движение капитала и международные 

инвестиции – 41 час. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Мировая валютная система и тенденции её 

развития. Понятие иностранной и национальной валюты и их виды. 

Валютные рынки, виды, функции, центры. Мировой финансовый рынок, его 

субъекты. Мировой валютный рынок. Международный кредит. 

Сущность и формы вывоза капитала. Этапы, факторы международной 

миграции капитала. Теории вывоза капитала. Классификация форм вывоза 

капитала: частный и государственный, денежный и товарный, 

предпринимательский и ссудный. Прямые зарубежные инвестиции, их 

особенности, причины, преимущества. Портфельные инвестиции. 
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Инвестиционный климат. Современные особенности миграции капитала в 

мировом хозяйстве. Показатели участия стран в процессах международной 

миграции капитала. 

 

Практическое занятие – 4 часа.  

Вопросы: 

1. Миграция капитала: сущность, этапы, формы. 

2. Прямые зарубежные инвестиции:  

3. Мировой рынок капиталов. 

4. Международный кредит: функции и формы. 

 

Тема 9. Международная экономическая интеграция – 43 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Международная экономическая интеграция: 

сущность, предпосылки, преимущества, формы. Факторы определяющие 

интеграционные процессы. Зоны свободной экономической торговли. 

Основные интеграционные группировки мира. 

 

Практическое занятие – 4 часа.  

Вопросы: 

1. Сущность, предпосылки, факторы, формы

 международной экономической интеграции. 

2. ЕС: этапы создания, единый внутренний рынок,

 механизмы управления, внешнеэкономические связи. 

3. НАФТА: цели, тенденции, черты. 

4. Разновидности интеграционных процессов в мировой экономики: 

цели, особенности, проблемы, перспективы 

 
4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Сущность, 

основные черты и 

этапы становления 

мирового 

хозяйства. 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

4 8  22 

Анализ 

используемог

о материала. 

Разработка 
плана реферата 

 

 
Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. Ресурсы 

мировой экономики 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

4 8  22 

Подготовка к 
расчетно- 

графическим 
работам 

Расчётно- 
графическая 

работа 

Тема 3. 
Международное 
разделение труда 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

4 8  22 
Подготовка к 

индивидуальном
у заданию 

Индивидуальное 

задание 

Тема 4. 

Важнейшие 

мирохозяйственны

е структуры 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

4 8  22 
Подготовка 

к 

тестовым 

заданиям 

 

Тесты 

Тема 5. 

Международные 

рынки 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

4 8  22 

Анализ 
используемого 

материала. 

Разработка 
плана реферата 

 

Реферат 

Тема 6. 

Международные 

корпорации 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  22 

Подготовка 
к 

расчетно- 

графически
м 

работам 

Расчётно- 

графическая 

работа 

Тема 7. 

Формы 

междун

ародног

о 

сотрудн

ичества 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  22 
Подготовка к 

индивидуальном

у заданию 

 
Индивидуальное 

задание 

Тема 8. 

Международное 

движение капитала 

и международные 

инвестиции. 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 8  22 

 
Подготовка 

к 
тестовым 

заданиям 

 

 
Тесты 



18 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 9. 
Международная 
экономическая 
интеграция 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

6 6  25 
Подготовка к 

тестовым 
заданиям 

 

Тесты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 360  44 70  201  45 

Тема 1. Сущность, основные черты и этапы становления мирового 

хозяйства – 34 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Предмет, структура и задачи курса 

«Мировая экономика». Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные 

подходы к трактовке мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система. 

Уровни международных экономических отношений. Особенности 

внешнеэкономических отношений. Структура современного мирового 

хозяйства, субъекты. Тенденции развития мирового хозяйства 

Открытая экономика. Глобализация мирового хозяйства, ее 

последствия. 

Теории мирового хозяйства. Неравномерность экономического 

развития в современном мировом хозяйстве. Классификация стран  по 

уровню мирового развития. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Понятие мировой экономики 

2. Мировая экономика, как объект изучения экономической науки 

3. Основные закономерности развития мировой экономической 

системы 

4. Классификация национальных хозяйств в мировой 

экономической системе. 

 

Тема 2. Ресурсы мировой экономики – 34 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Природно-ресурсного потенциал. 

Экономические потребности и ресурсообеспеченность мировой экономики. 

Характеристика основных видов природных ресурсов. Глобальные проблемы 

в использовании природных ресурсов и пути их решения. Неравномерность 

распределения и потребления ресурсов. 

Качественная и количественная характеристика трудовых ресурсов 

мирового хозяйства. Научно-технический потенциал мирового хозяйства, его 
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показатели. Важнейшие научно-технические центры мира. 

Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. Финансовые ресурсы 

мирового хозяйства. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Запасы природных ресурсов мирового хозяйства 

2. Виды ресурсов мировой экономике. 

3. Обеспеченность мировой экономики ресурсами разных видов 

4. Типы воспроизводства населения мира 

 

Тема 3. Международное разделение труда – 34 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность международного разделения 

труда, его формы. Факторы, определяющие участие страны в международном 

разделении труда. Основные направления и формы развития 

международной специализации производства. Международное 

производственное кооперирование: виды, методы, формы. Развитие 

совместного предпринимательства. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Показатели развития международного разделения труда. Новые тенденции в 

международном разделении труда. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Международное разделение труда: причины, сущность, факторы. 

2. Формы международного разделения труда. 

3. Отраслевая структура экономики мирового хозяйства. 

4. Новые тенденции в международном разделении труда в различных 

группах стран и регионах. 

 

Тема 4. Важнейшие мирохозяйственные структуры – 34 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Международные экономические 

организации. Роль ООН в регулировании международных экономических 

отношений. Цели экономической деятельности ООН. Структура организаций и 

институтов ООН. 

ОЭСР в системе межгосударственного регулирования экономических 

отношений. Проблемы и пределы регулирования международных 

экономических отношений. Экономическая дипломатия: сущность и роль в 

регулировании. Международные экономические связи. Региональные 

международные организации. Новый мировой экономический порядок 

(НМЭП). 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Характеристика международных экономических организаций 

2. Межгосударственное регулирование экономических отношений 
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3. Международные экономические связи. 

4. Участие России в международных экономических организациях: 

проблемы и перспективы. 

 

Тема 5. Международные рынки – 34 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность и основные черты мирового рынка 

Формирование мирового рынка. Взаимосвязь национального и мирового рынка. 

Типы и виды рынков. Формирование спроса и предложения, равновесных цен на 

мировых рынках. Международная конкуренция. Факторы конкурентоспособности 

на мировом рынке. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Общая характеристика международной торговли товарами. 

2. Международный рынок трудовых ресурсов 

3. Международная торговля услугами. 

4. Национальный уровень регулирования внешней

 торговли. Внешнеторговая политика. 

 

Тема 6. Международные корпорации – 36 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Роль международных компаний в мировой 

экономике. Интернационализация производства и показатели 

интернационализации. Транснациональные корпорации. Теории ТНК. Типы 

ТНК. Формы объединений ТНК. Организационная структура и управление в 

ТНК. Глобальная стратегия международных компаний. Противоречивые 

последствия деятельности ТНК. Формирование российских ТНК. Стратегия 

ТНК в развивающихся странах. Глобальная стратегия международных 

компаний. Экономические аспекты глобальных проблем. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Международные корпорации: причины возникновения, виды, 

признаки. 

2. ТНК: отраслевая и территориальная принадлежность. 

3. Объединение, организационная структура и управление в ТНК. 

4. ТНК в развивающихся странах, особенности стратегии. 

 

Тема 7. Формы международного сотрудничества – 36 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Мировой рынок и международное движение 

товаров. Международная торговля и внешнеторговая политика. 

Международная торговля: сущность, динамика, товарная и региональная 

структура. Ценообразование в международной торговле. Современные 

организационные формы экспорта и импорта. Международные товарные 

номенклатуры. Показатели участия страны в международной торговле. 

Международная торговля услугами: сущность, динамика, региональная 
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структура и особенности. Международные классификации услуг. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Тарифные барьеры. Функции. Виды. Влияние на экономику. 

2. Нетарифные барьеры: функции, виды, влияние на внутренний 

рынок. 

3. Международный уровень регулирования мировой

 торговли товарами и услугами. 

4. Деятельность ГАТТ/ВТО. Проблемы вступления России в ВТО. 

5. Мировые цены: сущность, виды, особенности. 

 

Тема 8. Международное движение капитала и международные 

инвестиции – 36 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Мировая валютная система и тенденции её 

развития. Понятие иностранной и национальной валюты и их виды. 

Валютные рынки, виды, функции, центры. Мировой финансовый рынок, его 

субъекты. Мировой валютный рынок. Международный кредит. 

Сущность и формы вывоза капитала. Этапы, факторы международной 

миграции капитала. Теории вывоза капитала. Классификация форм вывоза 

капитала: частный и государственный, денежный и товарный, 

предпринимательский и ссудный. Прямые зарубежные инвестиции, их 

особенности, причины, преимущества. Портфельные инвестиции. 

Инвестиционный климат. Современные особенности миграции капитала в 

мировом хозяйстве. Показатели участия стран в процессах международной 

миграции капитала. 

 

Практическое занятие – 8 часов  

Вопросы: 

1. Миграция капитала: сущность, этапы, формы. 

2. Прямые зарубежные инвестиции: причины,

 особенности, преимущества. Инвестиционный климат. 

3. Мировой рынок капиталов. 

4. Международный кредит: функции и формы. 

 

Тема 9. Международная экономическая интеграция – 37 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Международная экономическая интеграция: 

сущность, предпосылки, преимущества, формы. Факторы определяющие 

интеграционные процессы. Зоны свободной экономической торговли. 

Основные интеграционные группировки мира. 

 

Практическое занятие – 6 часов.  

Вопросы: 

1. Сущность, предпосылки, факторы, формы

 международной экономической интеграции. 
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2. ЕС: этапы создания, единый внутренний рынок,

 механизмы управления, внешнеэкономические связи. 

3. НАФТА: цели, тенденции, черты. 

4. Разновидности интеграционных процессов в мировой экономики: 

цели, особенности, проблемы, перспективы 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Дерен, В. И.  Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 588 с. — (Высшее образование). 

 
https://urait.ru/bcode/455937 

 

2 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник и 

практикум для вузов / В. В. Зубенко, 

О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, 

В. А. Зубенко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее 

образование). 

 
https://urait.ru/bcode/450451 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. Министерство просвещения Российской https://edu.gov.ru 

https://urait.ru/bcode/455937
https://urait.ru/bcode/450451
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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Федерации: 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 
Международная база данных 

инвестиционных проектов 
http://idip.info/  

4 

База данных «Мировая экономика» - 

информационно- аналитический раздел 

официального сайта Министерства 

финансов РФ 

http://info.minfin.ru/worldecon.php  

5 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

6 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

1 

318 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Рабочее место 

преподавателя (стол, 

стул); мебель 

ученическая; доска для 

письма мелом; трибуна 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://idip.info/
http://info.minfin.ru/worldecon.php
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

для выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

2 

321 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 

доска учебная), баннеры 

 

3 

322 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья) 

доска учебная, баннеры 

 

4 

323 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, баннеры 

 

5 

324 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Персональные 

компьютеры с выходом в 

локальную сеть и 

Интернет, доступом к 

справочно-правовым 

системам, электронные 

учебно-методические 

материалы, 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

библиотечному 

электронному каталогу, 

ЭБС, к электронной 

информационно-

образовательной среде 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

6 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, 

персональные 

компьютеры 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 



26 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 
ООО «Вузовское образование», срок 

действия – 

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия – 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

7 

243 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, 

персональные 

компьютеры 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия – 

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия – 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2021 22 

Договор № 7764/21 от 21.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Договор № 4574 от 12.04.2021 

на предоставление доступа к 

образовательной платформе. 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2021 22-23 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2021 23-26 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  

 

4 30.08.2022 22 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

Актуализация литературы 

 



28 
23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

5 30.08.2022 22-23 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

6 30.08.2022 23-26 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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