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 (Courses with the descriptions)  

Дисциплины международной образовательной программы с аннотациями 

 

38.03.01 Экономика: международный бизнес 

 
 

№

  

Course Unit 

Code / 

Код 

дисциплины 

Courses/ 

Наименование 

дисциплины 

 

Course 

unit load 

(ECTS) 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

(ЗЕ)  

Academic hours 

(Total/contact/self-

study) 

Кол-во 

академических 

часов 

(общие/аудитор-

ные/самостоятель-

ная работа) 

Attestation 

(Форма 

контроля) 

Semester 

(Fall, 

Spring) 

Семестр 

(осенний, 

весенний) 

Language 

of 

instruction 

(Язык 

преподава-

ния) 

1. 

 

 

Б1.Б.11 Микроэкономика 5 180/56/88 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Предмет и методология микроэкономики. Эволюция теории. Потребности, ресурсы, 

выбор. Кривая производственных возможностей. Парето-оптимизм. Альтернативные 

издержки. Институциональные основы функционирования рыночной экономики. 

Институт собственности. Конкуренция, Рынок, цены. Государственное вмешательство в 

рыночную экономику: необходимость границы провала. Спрос, предложение и 

рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Концепция рационального 

потребителя. Типы организации фирмы. Закон убывающей отдачи. Основные рыночные 

структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Рынки ресурсов: трудовых 

ресурсов, капитала, природных ресурсов. Транзакционные издержки. Риски, 

неопределённость, страхование. Экономический выбор в условиях неопределённости и 

риска. 
 

2. 

 

 

Б1.В.01 История 

экономических учений 

6 216/68/112 Экзамен/ 

Зачёт 

Осенний/

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Основные этапы развития экономической науки: развитие экономических учений 

Древнего Востока античного мира и Средневековая; эволюция экономической мысли в 

период зарождения рыночной экономики и предпринимательства (меркантилисты, 

физиократы, английская классическая школа, ранние представители социализма и т.д.); 

формирование основной мысли (маржинализм, неоклассические школы, австрийская, 

Лозинская, Кембриджская, Американская школы, институционализм, кейнсианство, 

марксизм, социал-демократизм); история современных (послевоенных) экономических 

теорий (господство кейсианства, доминирование неоконсерватизма, «государственный 

социализм»); пути интеграции отечественной экономической мысли в мировую. 
 

3. 

 

 

Б1.В.03 Экология в 

профессиональной 

деятельности 

3 108/36/72 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды, экология и здоровье человека. Глобальные экологические проблемы. 

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы. Экономические и правовые основы природопользования. Экозащитная 

техника и технологии; основы экологического права, профессиональная 

ответственность; международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Экономическая оценка экологического ущерба от загрязнения атмосферы и водных 

объектов, от размещения отходов. Определение эколого-экономического ущерба, 

причиняемого деятельностью предприятия. Порядок определения общей суммы выплат 
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за негативное воздействие на окружающую среду. Определение общей суммы выплат за 

негативное воздействие предприятия на окружающую среду. Порядок корректировки 

размеров платежей за вредное воздействие на окружающую среду. Оценка 

экономической эффективности природоохранных мероприятий. Методы учета 

экологического фактора при оценке экономического потенциала предприятия. Методы 

расчета социально-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 
 

4. 

 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 10 360/108/216 Экзамен/ 

Зачёт 

Осенний 

(2) 

/Весенни

й 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум 

в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научных стилях, стиле художественной 

литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и 

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад); аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные 

прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 
 

5. 

 

 

Б1.Б.16 Маркетинг 4 144/38/70 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Маркетинг как философия рынка Сущность, принципы и функции маркетинга. Рынок и 

маркетинговая среда предприятия. Конкуренция на рынке товаров и услуг. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая информационная система (МИС) 

предприятия. Сегментирование рынка. Управление маркетинговой деятельностью. 

Стратегическое и тактическое планирование маркетинга. Организация службы 

маркетинга на предприятии. Контроль в системе маркетинга Комплекс маркетинга и 

инструменты его реализации. Товарная политика предприятия. Ценовая политика 

предприятия. Политика распределения на предприятии. Коммуникационная политика 

предприятия. Международный маркетинг. Международный комплекс маркетинга. 
 

Пререквизиты: Макроэкономика, Менеджмент, Микроэкономика 

6. 

 

 

Б1.Б.18 Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

6 216/74/106 Экзамен/ 

Зачёт/ 

Курсовая 

работа 

Осенний/

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Мировое хозяйство. Понятие международных экономических отношений, их основные 

формы. Глобализация мирового хозяйства Ресурсы современного мирового хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Развитые страны. Развивающиеся страны в 
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Аннотация 

дисциплины 
мировой экономике Страны БРИК. Неравномерность экономического развития и 

дифференциация развивающихся стран, выделение групп новых индустриальных стран, 

развивающихся стран со средним уровнем развития и наименее развитых стран. 

Современное геополитическое и геоэкономическое положение России. Ресурсный 

потенциал России. Оценка перспектив изменения места и роли России в мировой 

экономике. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы Международная 

торговля и внешнеторговая политика. Международная экономическая интеграция. 
 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика 

7. Б1.Б.19 

 

 

Экономика труда 3 108/38/34 Экзамен Осенний Русский 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

 

 

Категория «труд» в экономической теории и экономике труда. Роль, сущность, функции 

и особенности современного труда. Актуальные проблемы экономики труда в 

современных условиях. Основные характеристики труда. Население, трудовые ресурсы 

и трудовой потенциал общества. Формирование и функционирование рынка труда. 

Государственное регулирование рынка рабочей силы. Роль, функции службы занятости. 

Политика социального партнерства в современных условиях. Система социальной 

защиты работников предприятия (организации). Персонал предприятия: 

профессиональные и квалификационные показатели Категории персонала. Сущность и 

показатели эффективности труда. Методы измерения производительности труда. 

Факторы роста эффективности трудовой деятельности. Трудовое вознаграждение. 

Модели организации трудового вознаграждения. Функции и принципы организации 

заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Виды мотивации трудовой 

деятельности и условия их эффективной организации. 
 

Пререквизиты: Менеджмент 

8. 

 

 

Б1.Б.20 Деньги, кредит, банки 8 288/106/146 Экзамен/ 

Зачёт/ 

Курсовая 

работа 

Осенний/

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Деньги и денежные отношения. Развитие форм стоимости и появление денег. Функции 

денег Эволюция форм и видов денег. Денежная масса и особенности ее измерения. 

Виды денежных агрегатов. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. 

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Организация денежного 

оборота. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования 

денежного оборота. Денежная и платежная системы, особенности их развития. 

Принципы организации и формы безналичных расчетов. Инфляция и дефляция. Кредит 

и кредитные отношения. Сущность, функции и законы кредита. Структура кредита, ее 

элементы. Денежные накопления и ссудный капитал. Формы и виды кредита. Ссудный 

процент. Рынок ссудных капиталов. Механизм формирования уровня рыночных 

процентных ставок. Инфляционные ожидания и ставка процента. Объективные границы 

кредита и ссудного процента. Кредитная и банковская системы. Содержание базового 

(фундаментального), организационного и регулирующего блоков кредитной системы и 

их элементов. Кредитная инфраструктура. Типы кредитных систем. Типы банковских 

систем. Виды банков. Виды кредитных организаций. Центральные банки и основы их 

деятельности. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы 

страны. Система денежно-кредитного регулирования, ее элементы. Функции и 

организационная структура центральных банков развитых стран. Функции и 

организационная структура центральных банков развивающихся стран. Международные 

банки и кредитные организации. Коммерческие банки и основы их деятельности 

Классификация банковских операций, организация, основные тенденции. Особенности 

управления банками. Отчетность банков. Формирование и распределение прибыли. 
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Достаточность капитала банка. Ликвидность банка, нормативы ликвидности, 

устанавливаемые Банком России. Финансовые риски в банках. Роль менеджмента и 

маркетинга в обеспечении устойчивости банков. 
 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика 

9. Б1.Б.23 Теория отраслевых 

рынков 

4 144/38/70 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 
 

Границы фирмы. Технологические и институциональные факторы выбора границ 

фирмы. Национальные модели корпоративного управления. Монополия и 

регулирование Потери общества от монополии Ценовая дискриминация в 

регулировании. Необходимость и проблемы развития конкуренции в отраслях 

естественных монополий. Стратегическое взаимодействие на рынке олигополии. Сговор 

и ценовые войны. Ценовая дискриминация. Связь между структурой рынка и рыночной 

властью. Ранняя (гарвардская) школа эмпирических исследований в теории отраслевых 

рынков. Новая эмпирическая теория отраслевых рынков: выявление модели 

стратегического взаимодействия. Дифференциация продукта и реклама. Формирование 

структуры рынка Теория соревновательных рынков. Структура рынка и стимулы к 

инновациям. Сетевые эффекты потребления. 
 

Пререквизиты: Макроэкономика, Микроэкономика 

10. 

 

 

Б1.Б.24 Финансы 5 180/56/88 Экзамен/ 

Курсовая 

работа 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Сущность и функции финансов. Финансовый механизм. Финансовые ресурсы и 

источники, резервы. Финансовый рынок. Методы государственного регулирования 

финансового рынка. Финансовая система. Сферы и звенья финансовой системы. 

Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. Государственные и 

муниципальные финансы. Бюджеты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Государственные внебюджетные фонды. Финансы 

бюджетных учреждений, автономных учреждений. Финансы индивидуальных 

предпринимателей. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 

Управление финансами. Финансовая политика. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов. Налоговые и неналоговые методы. Финансовая политика, 

проводимая коммерческими и некоммерческими организациями. Функциональные 

основы управления финансами. Организационно- правовые основы управления 

финансами. Общая характеристика, полномочия органов управления государственными 

и муниципальными финансами. Разграничение полномочий в сфере управления 

финансами между федеральными министерствами, федеральными службами и 

федеральными агентствами. Сущность и функции финансов предприятия различных 

организационно-правовых форм. Управление финансами в коммерческих и 

некоммерческих организациях. Особенности управления финансами бюджетных 

учреждений. Проблемы несостоятельности (банкротства) предприятия. 
 

Пререквизиты: Деньги, кредит, банки 

11. Б1.Б.25 Эконометрика 

 

 

4 144/38/70 Экзамен Осенний Русский 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

 

 

Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); 

свойства оценок (мнк); показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели 

с гетероскедастичными и автокоррелиованными остатками; обобщенный метод 

наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой 

(фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; 

характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных 
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рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 
 

Пререквизиты:  Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика 

12. 

 

 

Б1.В.04 Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

6 216/72/108 Экзамен/ 

Зачёт 

Осенний/

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Сущность, особенности, виды внешнеэкономической деятельности организации. 

Участники ВЭД. Способы выхода организации на зарубежный рынок. Управление 

внешнеэкономической деятельностью в организации. Онлайн торговля в ВЭД. 

Аутсорсинг в ВЭД. Налогообложение участников ВЭД. Современные формы 

государственной поддержки внешнеэкономической деятельности организаций. Анализ 

внешнеэкономической деятельности организации. 
 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и анализ 

13. 

 

 

Б1.В.09 Экономика 

зарубежных стран 

4 144/36/72 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Государство как субъект мировой экономики. Типология стран мира. Основные 

показатели, характеризующие экономику страны. Социально-экономические модели 

развития стран. Экономика стран Северной Америки. Экономика КНР. Экономика 

Япония. Экономика стран ЕС. Экономика стран СНГ. 
 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика и 

международные экономические отношения 

14. 

 

 

Б1.В.ДВ.06

.01 

Экономика Дальнего 

Востока 

3 108/36/72 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Теоретические и практические вопросы оценки ресурсного потенциала Дальнего 

Востока России. Теоретические и практические вопросы оценки социально-

экономического потенциала Дальнего Востока России. Предпосылки территориального 

развития Дальнего Востока России. 
 

Пререквизиты: Статистика 

15. 

 

 

Б1.В.ДВ.08

.01 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

2 72/34/38 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Изучение профессионального аспекта иностранного языка, предполагающего освоение 

базовых экономических понятий в письменных и устных видах речевой деятельности: 

определение экономики; понятия микро- и макроэкономики; издержки производства; 

спрос и предложение как основные понятия рыночной экономики; предприниматель в 

рыночной экономике; управление рисками и страхование; новый бизнес и создание 

рабочих мест; рынок труда; производство и маркетинг; маркетинг и конкуренция. 
 

Пререквизиты: Иностранный язык 

16. 

 

 

Б1.В.06 Международное 

частное право 

3 108/36/72 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Общие положения международного частного права. Институты и подотрасли 

международного частного права. Международный гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж. 
 

Пререквизиты: Право 

17. 

 
Б1.В.07 Конъюнктура мировых 

товарных рынков 

4 144/36/72 Экзамен Осенний Русский 



Приложение 1 

6 

 

 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Сущность, структура и основные черты мирового рынка. Мировой рынок и структурные 

сдвиги в мировой торговле. Конъюктурообразующие факторы. Методика 

конъюнктурных исследований. Показатели исследования конъюнктуры мировых 

товарных рынков. Прогнозирование конъюнктуры мирового товарного рынка. 
 

Пререквизиты: Мировая экономика и международные экономические отношения, 

Теория отраслевых рынков 

18. 

 

 

Б1.В.08 Организация и техника 

внешнеторговых 

операций 

7 252/72/144 Экзамен/ 

Зачёт 

Осенний/

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Внешнеторговые операции: сущность и виды. Формы и методы торговли на внешнем 

рынке. Механизм осуществления внешнеторговой сделки. Договор международной 

купли-продажи товаров. Внешнеторговая документация. Организация работы торговых 

посредников на внешнем рынке. Транспортное обеспечение внешнеторговых операций. 
 

Пререквизиты: Внешнеэкономическая деятельность организации 

19. 

 

 

Б1.В.10 Таможенное дело 6 216/72/108 Экзамен/ 

Зачёт/ 

Курсовая 

работа 

Осенний/

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Организация и законодательная основа таможенного дела в Российской Федерации. 

Порядок и условия перемещения товаров и транспортных средств через границу 

Российской Федерации. Таможенный контроль товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через государственную границу. Таможенные процедуры. Таможенные 

платежи. Налоги в таможенном деле. Таможенная стоимость товаров и методы ее 

определения. Таможенное оформление товаров в Российской Федерации. Порядок и 

сущность таможенного декларирования товаров. 
 

Пререквизиты: Правовое регулирование ВЭД 

20. 

 

 

Б1.В.13 Практикум устной и 

письменной 

иностранной речи в 

международном 

бизнесе 

6 216/104/112 Зачёт Осенний/ 

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Деловое общение в международном бизнесе. Ведение деловых переговоров в 

международном бизнесе. Деловая корреспонденция в международном бизнесе. Виды 

соглашений в международном бизнесе и их исполнение. Структура договора 

международной купли-продажи товаров. Внешнеторговые документы. 
 

Пререквизиты: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

21. 

 

 

Б1.В.ДВ.01

.01 

Международная 

логистика 

5 180/36/108 Экзамен Осенний Русский 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Сущность логистики и управления цепями поставок. Особенности международной 

логистики. Основные задачи функциональных областей международной логистики. 
 

Пререквизиты: Внешнеэкономическая деятельность организации, Международный бизнес 

22. 

 

 

Б1.В.ДВ.10

.01 

Мировой рынок труда 3 108/36/36 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

Сущность мирового рынка труда, механизм его функционирования. Теории 

международной миграции рабочей силы. Международная организация труда (МОТ): 

цели, задачи, роль в формировании контуров мирового рынка труда. Особенности 

моделей социально-трудовых отношений по странам мира. Международная трудовая 
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дисциплины миграция. Россия на мировом рынке труда. 
 

Пререквизиты:  Макроэкономика, Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

 


