
 
Институт Высшая школа экономики и менеджмента 
Направление  

(код, наименование) 
38.03.01 Экономика 

Образовательная программа  Мировая экономика и международный бизнес 
Описание образовательной 

программы 
Образовательная программа “Мировая экономика и международный бизнес” ориентирована 

на студентов, готовых выстраивать свою будущую карьеру в крупных российских и зарубежных компаниях. 

Отличительной особенностью программы является преподавание профессионального английского языка, 

реализация 3 и 4 курса программы преимущественно на английском языке международной командой 

преподавателей и практиков бизнеса.  

В 2015 г. программа “Мировая экономика и международный бизнес” первой среди образовательных 

программ в регионах России была удостоена престижной международной аккредитации EPAS (European 

Program Accreditation System) Европейского Фонда Развития Менеджмента (EFMD). Аккредитация 

подтверждает соответствие программы международным стандартам в сфере бизнес-образования, для многих 

крупных компаний-работодателей международная аккредитация является серьезным сигналом, 

подтверждающим высокую квалификацию выпускника.  

Учебный план программы включает как сильную теоретическую базу, так и большое число практико-

ориентированных дисциплин. Для преподавания на программе привлекаются ведущие зарубежные ученые в 

области экономики и менеджмента, представители международных компаний – корпоративных партнеров.  

Студенты программы с первого курса вовлекаются в решение практических управленческих и 

аналитических задач в соответствии с индивидуальными треками развития. Организовано обучение в 

течение одного семестра в зарубежных вузах, а также прохождение практики в крупных корпорациях – 

партнерах программы в России и за рубежом, органах государственной власти Свердловской области.  

Подготовка выпускников образовательной программы “Мировая экономика и международный бизнес” 

ведется с учетом их ориентации на преимущественную работу в международных отделах предприятий и 

организаций, ведущих активную внешнеэкономическую деятельность, в том числе, компаний с 

иностранным капиталом. Большое количество выпускников является собственниками бизнеса. Выпускники 

программы становятся все более востребованными как российскими компаниями, ведущими активную 

международную деятельность, так и зарубежными организациями. Обладая компетенциями в области 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности, организации международных товарных и 

финансовых потоков, экономического моделирования, стратегического планирования, кросс-культурной 

адаптивности, выпускники получают серьезные конкурентные преимущества на рынке труда. Многие 

получает предложения о работе еще на студенческой скамье. 
 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

Базовая часть 

1.  М.1.1 Модуль «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности» закладывает основы 



“Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности” 

теоретического осмысления и практического освоения действительности в рамках профессиональной 

деятельности, развивает: 

- культуру мышления, понимание принципиального значения гуманитарных ценностей в современном 

мире; 

- способность формирования мировоззренческой и гражданской позиции; 

- навыки публичной речи, участия в дискуссиях, ведения диалога и восприятия альтернатив. 

Трудоемкость модуля: 6 з.е.  

Дисциплины модуля: История, Философия 

2.  М.1.2 “Основы 

гуманитарной 

культуры” 

Модуль “Основы гуманитарной культуры” ориентирован на изучение дисциплин, знакомящих студента с 

достижениями мировых цивилизаций, что позволяет ему осознать текущий момент в глобальной истории, а 

также концентрируется на природе поведенческих реакций человека, затрагивая такую значимую часть 

деятельности человека как педагогика. Все это позволяет студентам ещё до начала изучения модулей 

профессиональных дисциплин понять логику построение траекторий образования и профессионального роста. 

Трудоемкость модуля: 6 з.е.  

Дисциплины модуля: Культурология, Психология и педагогика. 
3.  М.1.3 “ Основы 

профессиональных 

коммуникаций ” 

Модуль “Основы профессиональных коммуникаций” ориентирован на освоение навыков грамотного 

делового общения студентов на профессиональном русском и английском языках.  Модуль обеспечивает 

практическую направленность обучения и соответствующий уровень использования английского и русского 

языка в будущей профессиональной деятельности. 

Модуль направлен на подготовку выпускников, владеющих не только стилистически выверенным русским, 

но и английским языком как средством межкультурной и межнациональной коммуникации, как в сферах 

профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения. Наличие необходимой коммуникативной 

компетенции даст возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях. 

Основной целью модуля в части английского языка является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком до профессионального.  

Трудоемкость модуля: 14 з.е. 

Дисциплины модуля: Иностранный язык, Русский язык и культура речи. 
4.  М.1.4 “Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности” 

Модуль «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» направлен на формирование 

компетенций, связанных с правовым обеспечением экономической деятельности, способностью решать 

поставленные экономические задачи в соответствии с нормативными правовыми актами, принимать 

стратегические и оперативные решения с учетом действующего законодательства, оценивать юридические 

последствия этих решений. Дисциплины и темы модуля объединены в блоки, где изучаются нормы 

гражданского права, нормы, регулирующие отношения собственности и другие вещные отношения, нормы, 

относящиеся ко всем обязательствам, а также в общем регулирующие договорные обязательства. 

Предметом изучения дисциплин модуля являются, прежде всего, нормы российского права и материалы 

правоприменительной практики. При рассмотрении отдельных тем дисциплины изучаются нормы права других 



государств, конкретные юридические документы (договоры, доверенности, претензии). 

Практические занятия направлены на выработку умений и навыков решения правовых ситуаций, 

составлением юридических документов и анализом их содержания. 

Модуль направлен на формирование у выпускника компетенций, связанных с правовым обеспечением 

профессиональной деятельности, способностью принимать экономические решения в соответствии с 

действующим законодательством, оценивать юридические последствия принимаемых решений. 

Трудоемкость модуля: 7 з.е.  

Дисциплины модуля: Гражданское право, Правоведение 

5.  М.1.5 “Техносферная 

безопасность” 
Целью модуля “Техносферная безопасность” является приобретение студентами знаний и навыков 

поведения в чрезвычайных ситуациях, позволяющих принимать выверенные и обоснованные решения в 

возникающих экстренных ситуациях. Освоив данный модуль студент будет готов квалифицированно и 

эффективно участвовать в оказании первой помощи пострадавшим людям и принимать эффективные 

превентивные меры с целью предотвращения возникновения подобных ситуаций. 

Трудоемкость модуля: 2 з.е. 

Дисциплины модуля:  Безопасность жизнедеятельности. 
6.  М.1.6 

“Математические 

методы анализа” 

Модуль «Математические методы анализа» относится к базовому модулю при освоении образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика». Обеспечивающие модули (пререквизиты): нет. 

Обеспечиваемые модули (постреквизиты): статистические методы анализа, количественные методы 

экономического анализа, экономические системы и рынки, математические методы в международной экономике. 

Изучение дисциплин модуля предназначено для формирования и усвоения умений и навыков применения 

математического аппарата в области экономической теории и практики, которые необходимы для работы в 

государственных и частных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере экономики. Применение математических 

методов и моделей позволяет оценивать тенденции, которые могут проявиться в меняющейся ситуации; 

находить наилучшие, научно-обоснованные и наиболее выгодные решения, проводить анализ сложных 

экономических явлений и процессов. 

В рамках модуля изучаются и инструменты принятия экономических решений и вероятностных расчетов, 

что является принципиально значимым разделом в математическом образовании студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Модуль “Математические методы анализа” нацелен на формирование устойчивых навыков применения 

математического аппарата для решения исследовательских и практических экономических задач.  Структура 

модуля позволяет первоначально систематизировать объем знаний из разделов школьной математики, который 

необходим для дальнейшего изучения и понимания более сложных и совершенных экономико-математических 

моделей, после чего перейти к освоению более продвинутых математических методов. Отдельное внимание 

уделено методам финансово-экономических расчетов, владение которыми позволит выпускникам решать не 

только профессиональные, но и бытовые задачи. В рамках модуля изучаются и инструменты принятия 

экономических решений и вероятностных расчетов, что является принципиально значимым разделом в 



математическом образовании студентов, обучающихся по экономическим и управленческим направлениям 

подготовки.  

Трудоемкость модуля: 16 з.е.  

Дисциплины модуля: Математика, Методы оптимальных решений, Теория вероятностей и математическая 

статистика. 
7.  М.1.7 “Основы 

информационных 

коммуникаций” 

Модуль «Основы информационных коммуникаций» относится к базовому модулю при освоении 

образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика». Обеспечивающие модули (пререквизиты): 

нет. Обеспечиваемые модули (постреквизиты): количественные методы экономического анализа, экономические 

системы и рынки. 

Дисциплины модуля: Информатика, информационные системы и технологии, пакеты прикладных 

программ. Данный модуль представляет собой изложение теоретических знаний и практических навыков по 

информатике для дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы и далее в 

использовании в профессиональной деятельности. Основными задачами модуля являются: развитие 

практических навыков при решении задач экономической направленности, изучение основ технического 

обеспечения информатизации, знакомство с программным обеспечении информатизации, изучение технологии 

обработки текста, данных в электронных таблицах, графических изображений, основ создания веб-страниц, баз 

данных, прослеживание чёткой связи между математическими и статистическими методами анализа и 

информатизацией. 

Полученные знания могут использоваться в курсах экономического профиля и при подготовке 

студентами выпускной бакалаврской работы, как при выполнении расчётных процедур, так и при 

непосредственно оформлении и представлении самой работы. 

Модуль “Основы информационных коммуникаций” посвящен формированию навыков моделирования и 

использования пакетов прикладных программ для решения поставленных практических задач. Цель модуля 

состоит в ознакомлении студентов с методологией формализации реальных экономических и управленческих 

проблем и данных. К моменту окончания модуля студенты должны знать и уметь использовать на практике 

различные методы решения моделей с помощью пакетов прикладных программ. 

Так же студенты изучают основы организации современных информационных технологий и их 

применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, рассматривают основные принципы 

построения, внедрения и ведения специализированных информационных систем и получают целостное 

представление о процессах формирования информационного общества. 

В итоге выпускники приобретают практические навыки создания и функционирования 

автоматизированных информационных систем и технологий применительно к конкретной деятельности 

будущего экономиста. 

Трудоемкость модуля: 11 з.е. 

Дисциплины модуля: Информатика, Информационные системы и технологии, Пакеты прикладных 

программ 

8.  М.1.8 “Эффективные 

коммуникации в 
Модуль направлен на выработку профессиональных навыков общения в коллективе и работе в команде, 



деловой среде” рассматривает такие вопросы, как психологические аспекты делового общения, вербальные и невербальные 

коммуникации, коммуникации в конфликтных ситуациях и в условиях искажения информации, в том числе 

рекламные коммуникации. Кроме того, модуль представляет студентам многообразие подходов и технологий, 

позволяющий создавать и развивать команды в организациях. 

Модуль “Эффективные коммуникации в деловой среде” ориентирован на приобретение студентами 

навыков в построении деловых коммуникаций и на получение опыта командной работы. Дисциплины модуля 

построены в форме серии тренингов с незначительными лекционными вставками теоретических положений. 

Работа строится на коммуникации в малых группах, на презентациях, деловых играх, групповых дискуссиях.  

В основе формирования модуля лежит понимание значимости кросс-культурных аспектов деловых 

коммуникаций, поведенческих навыков, необходимых для более высокого уровня социальной и 

профессиональной адаптации в условиях различных культур. 

Трудоемкость модуля: 7 з.е.  

Дисциплины модуля: Деловые коммуникации, Командообразование 

9.  М.1.9 

“Статистические 

методы анализа” 

Модуль «Статистические методы анализа» относится к обязательному модулю при освоении 

образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика». Обеспечивающие модули (пререквизиты): 

математические методы анализа. Обеспечиваемые модули (постреквизиты): Учет и анализ в управлении 

бизнесом, основы финансово-кредитных отношений, экономические модели, количественные методы 

экономического анализа, математические методы в международной экономике. Данный модуль представляет 

собой изложение фундаментальных основ статистических методов сбора и обработки массивов данных на 

уровне хозяйствующих субъектов и на уровне страны в целом, последующего анализа и интерпретации 

полученных результатов для составления необходимых в профессиональной деятельности планов и проектов. 

Модуль направлен на изучение и использование статистических методов анализа социально-экономических 

явлений при решении конкретных управленческих задач. Основными задачами модуля являются: ознакомление 

студентов с принципами использования статистических методов в эконометрических расчетах, изучение 

экономических методов и статистических уравнений зависимости. Полученные знания могут использоваться в 

курсах экономического профиля и при подготовке студентами выпускной бакалаврской работы, включающих в 

себя методы количественного анализа статистических данных и моделирование экономических процессов. 

Модуль “Статистические методы анализа” ориентирует студентов на освоение важнейших экономико-

математических дисциплин ядра подготовки экономистов. В рамках модуля последовательно изучаются 

фундаментальные основы статистической науки. Студенты получают теоретические знания в области 

статистической методологии и определенные практические навыки на основе группировки и обработки 

исходных статистических данных, необходимых для проведения детального анализа социально-экономических 

показателей.  После этого студенты получают практические навыки анализа и оценки системы социально-

экономических показателей на разных уровнях, что позволит им в перспективе грамотно принимать наиболее 

обоснованные управленческие решения.  

Студенты осваивают эконометрические методы оценивания больших массивов эмпирических данных, 

что формирует у них устойчивые навыки экономистов-аналитиков, обнаруживая и обосновывая закономерности. 



Это позволяет впоследствии применять эти навыки в решении экономических и управленческих задач. 

Трудоемкость модуля: 10 з.е.  

Дисциплины модуля: Статистика, Эконометрика 

10.  М.1.10 

“Организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности” 

Дисциплины модуля относятся к базовой части программы, модуль направлен на освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» позволяет сформировать у студентов 

знания и навыки об управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их эффективном 

использовании. Позволяет создавать условия для максимальной реализации способностей работников и 

достижения целей организации. 

В процессе изучения курса основы менеджмента студенты знакомятся с основными понятиями 

классического менеджмента как науки об управлении системами и процессами, рассматривают его особенности 

в плане общечеловеческой и профессиональной деятельности, соотнося их с традиционно сложившимися 

представлениями об управлении в отечественной науке и практике. 

При изучении модуля “Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности”  

студенты приобретают знания об исторических этапах становления управленческой науки, об основных 

понятиях, принципах и методах управления современными социо-техническими и социо-экономическими 

системами. Отдельно рассматриваются общие вопросы управления, а также вопросы продвижения на рынках и 

эффективного управления человеческими ресурсами в компании.  Освоение программ дисциплин модуля даст 

студентам возможность овладеть навыками системного мышления, анализа бизнес-процессов коммерческой 

организации, а также позволит использовать соответствующий инструментарий в процессе принятия 

управленческих решений. 

Ключевой целью модуля является привитие студентам теоретических знаний об основах управленческой 

деятельности в условиях современной экономики, функциях, принципах и технологиях менеджмента, 

маркетинга и HR-менеджмента, а также навыков системного анализа организаций и повышения эффективности 

систем управления. 

Трудоемкость модуля: 12 з.е. 

Дисциплины модуля: Основы менеджмента, Основы маркетинга, Управление человеческими ресурсами 

11.  М.1.11 “Теория 

экономических 

отношений” 

Целью модуля «Теория экономических отношений» является обеспечение студентов знаниями в области 

экономической теории, ознакомление с практикой применения стандартных экономических моделей для 

решения исследовательских и прикладных задач, возникающих как в рамках современной экономической науки, 

так и в практике экономического регулирования на микро- и макроуровне. 

Модели, методы и приемы, изучаемые в рамках модуля, могут использоваться как самостоятельные 

инструменты в аналитической работе, а также и как отправные моменты при изучении дальнейших 

экономических дисциплин. Темы, рассматриваемые дисциплинами модуля, расположены в порядке усложнения 

и агрегирования, что позволяет студентам последовательно осваивать все более сложные модели, объясняющие 

логику и характер современных экономических процессов. Особое внимание в дисциплинах модуля уделено 



интерпретации результатов применения расчетных экономических моделей. 

Целью модуля “Теория экономических отношений” является обеспечение студентов знаниями в области 

экономической теории, ознакомление с практикой применения стандартных экономических моделей для 

решения исследовательских и прикладных задач, возникающих как в рамках современной экономической науки, 

так и в практике экономического регулирования на микро- и макроуровне. 

Модели, методы и приемы, изучаемые в рамках модуля, могут использоваться как самостоятельные 

инструменты в аналитической работе, а также и как отправные моменты при изучении дальнейших экономических 

дисциплин. Темы, рассматриваемые дисциплинами модуля, расположены в порядке усложнения и агрегирования, 

что позволяет студентам последовательно осваивать все более сложные модели, объясняющие логику и характер 

современных экономических процессов. Особое внимание в дисциплинах модуля уделено интерпретации 

результатов применения расчетных экономических моделей. 

Трудоемкость модуля: 14 з.е.  

Дисциплины модуля: Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика и 

международные экономические отношения. 
12.  

М.1.24 “Физкультура 

и спорт” 

Обязательный минимум содержания образовательной программы модуля “Физическая культура и спорт” 

содержит следующие требования к знаниям и умениям студента по окончании курса обучения по данному 

модулю: 

- понимание роли физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; знание основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (выполнение установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

- приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей. 

Трудоемкость модуля: 2 з.е.  

Дисциплины модуля: Физическая культура, Прикладная физическая культура 

Вариативная часть 

13.  М.1.12 “Учет и анализ 

в управлении 

бизнесом” 

Модуль “Учет и анализ в управлении бизнесом” призван обеспечить изучение теоретических и 

практических основ бухгалтерского учета и экономического анализа применительно к практике 

функционирования организаций в современных условиях. Изучение дисциплин модуля направлено на 

формирование компетенций в расчетно-экономической, аналитической, учетной и организационно-

управленческой деятельности. Результаты обучения: способность собирать и систематизировать информацию о 

хозяйствующих субъектах, анализировать и оценивать индикаторы их деятельности, интерпретировать данные 

отчетности для принятия управленческих решений. 

 

Целью модуля является осознанное понимание студентами сущности, объектов бухгалтерского 



наблюдения и анализа, знание процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и анализа, 

понимание особенностей учета и анализа различных экономических операций, а также применение этих знаний 

в целях планирования бизнес-процессов. В рамках дисциплин модуля изучаются не только методология учета и 

анализа, но и их нормативное регулирование. 

Трудоемкость модуля: 8 з.е.  

Дисциплины модуля: Бухгалтерский учет, Экономический анализ 

14.  М.1.13 “Теория и 

практика 

международной 

экономики” 

В рамках модуля “Теория и практика международной экономики” изучаются основные проблемы 

современной международной торговли и иностранных инвестиций, международной торговой политики, 

международного движения факторов производства, планирования международной деятельности, особенности 

функционального менеджмента в сфере международного бизнеса. Рассмотрение обозначенных проблем 

происходит в терминах традиционных и современных теорий и в рамках различных условий конкуренции на 

рынке. 

Целью модуля является анализ сферы международных экономических отношений с помощью 

экономического инструментария с применением элементов управленческой науки. Теории международной 

экономики рассматриваются в свете системы современных международных экономических отношений и 

конъюнктурной динамики глобальных рынков. 

Изучение модуля позволяет узнать современный международный инструментарий для управления 

разными типами компаний, осуществлять бизнес-планирование с позиций проектного менеджмента, понимать 

сущность международных финансовый, управленческих, кредитных и иных дисциплин. 

Трудоемкость модуля: 26 з.е.  

Дисциплины модуля: Бизнес-планирование в международной деятельности, Международные валютно-

кредитные отношения, Международный маркетинг, Международный менеджмент, Международный финансовый 

менеджмент, Прямые зарубежные инвестиции, Теория международной торговли 

15.  

М.1.14 

“Экономические 

модели” 

В рамках модуля “Экономические модели” студенты получают углубленные знания в области 

взаимодействия различных рынков. Рассматриваются дополнительные разделы микро- и макроэкономики, 

изучаются отдельные главы продвинутого микроэкономического анализа, особенности взаимодействия 

государства с частным сектором экономики, система взаимодействия экономических и общественных 

институтов, а также специфика рынка труда в современной экономике. 

Изучение модуля дисциплин формирует итоговые профессиональные компетенции и обеспечивает студента 

навыками, позволяющими успешно осуществлять профессиональную деятельность в сфере экономики и 

управления. 

Трудоемкость модуля: 19 з.е. 

Дисциплины модуля: Динамика макроэкономических систем, Институциональная экономика, 

Микроэкономические модели рынков, Модели и методы международной макроэкономики, Экономика 

общественного сектора, Экономика отраслевых рынков. 
16.  М.1.15 “Основы 

финансово-кредитных 

отношений” 

Место модуля в образовательной программе Прикладная экономика и финансы находится в вариативной 

части с целью формирования следующих результатов обучения (РО-07): способность осуществлять 



обоснованные расчеты в рамках организаци1онно-управленческой, расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской деятельности и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами с целью принятия управленческих решений. 

В модуле “Основы финансово-кредитных отношений” рассматриваются вопросы теории и практики 

управления финансовой и банковской деятельности. В теоретической части дисциплин модуля изучаются 

нормативные и теоретические аспекты денег, банковского дела, кредита,  формирования денежно-кредитной 

политики государства, функционирования кредитной и банковской системы, фондового и валютного рынка, 

политики коммерческих банков на различных рынках, управления их активами и пассивами, формирования и 

реализации налогово-бюджетной политики.  

В практической части рассматриваются особенности действий Центрального банка как главного регулятора 

денежно-кредитной политики и деятельности коммерческих банков, в экономическом развитии, о современной  

политике России в регулировании систем ы денежного обращения, банковского дела, а также особенности 

бюджетирования компаний и агрегированных групп хозяйствующих субъектов.  

Для получения практических результатов изучения модуля большое внимание уделяется работе студентов в 

форме анализа финансовых данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность компаний, а 

также денежно-кредитную политику государства и функционирование финансовых рынков.  

Трудоемкость модуля: 8 з.е.  

Дисциплины модуля: Деньги, кредит, банки; Финансы 

Модули по выбору студента 

17.  М.1.16 “Глобальные 

тренды в 

международном 

бизнесе” 

Модуль “Глобальные тренды в международном бизнесе ” является модулем по выбору студента 

вариативной части учебного плана образовательной программы “Мировая экономика и международный бизнес”, 

реализуемой по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 “Экономика”. Студент, обучающийся на данной 

образовательной программе, имеет возможность выбрать данный модуль, либо модуль “Корпоративная среда 

международного бизнеса”, предполагающий достижение аналогичного результата обучения и освоение тех же 

компетенций, но имеющий несколько измененную структуру в разрезе входящих в него дисциплин. Модуль 

“Глобальные тренды в международном бизнесе” ориентирован на достижение результатов обучения, 

формируемых в рамках организационно-управленческой деятельности и, в этой связи, предполагает освоение 

студентами соответствующих управленческих компетенций. 

Содержательно модуль предполагает изучение сложившихся практик корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, которым придается большое значение в международных компаниях, сложившейся 

системы правового регулирования внешнеэкономической деятельности и особенностей применения практик 

регулирования иностранных инвестиций в странах мира, систем корпоративного управления. В итоге модуля 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы мировой экономики и международного бизнеса. 

Трудоемкость модуля: 12 з.е. 

Дисциплины модуля: Гражданское и торговое право зарубежных стран, Инновационный менеджмент, 

Современные проблемы экономических исследований, Этика международного бизнеса 

18.  М.1.17 “Учетная и 

инвестиционная Модуль «Учетная и инвестиционная политика фирмы» является модулем по выбору студента вариативной 



политика фирмы” части учебного плана образовательной программы «Мировая экономика и международный бизнес», реализуемой 

по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика». Студент, обучающийся на данной 

образовательной программе, имеет возможность выбрать данный модуль, либо модуль «Стратегическая 

политика фирмы», предполагающий достижение аналогичного результата обучения и освоение тех же 

компетенций, но имеющий несколько измененную структуру в разрезе входящих в него дисциплин. 

Модуль «Учетная и инвестиционная политика фирмы» ориентирован на достижение практико-

ориентированного результата обучения в рамках расчетно-финансовой, банковской и управленческой 

деятельности и, в этой связи, рекомендован к включению в образовательную программу компаниями – 

корпоративными партнерами и содержит в себе освоение дополнительной профессиональной компетенции. 

Содержательно модуль предполагает изучение практики формирования и управления финансовыми и 

инвестиционными потоками компании, применение учетной политики на предприятии с учетом норм 

таможенного регулирования. Это становится возможным, благодаря изучению дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Инвестиционный менеджмент», «Управленческий учет», а также «Таможенное дело» соответственно.  

Трудоемкость модуля: 12 з.е. 

Дисциплины модуля: Инвестиционный менеджмент, Корпоративные финансы, Таможенное дело, 

Управленческий учет 

19.  М.1.18 

“Стратегическая 

политика фирмы” 

Модуль «Стратегическая политика фирмы» является модулем по выбору студента вариативной части 

учебного плана образовательной программы «Мировая экономика и международный бизнес», реализуемой по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика». Студент, обучающийся на данной 

образовательной программе, имеет возможность выбрать данный модуль, либо модуль «Учетная и финансовая 

политика фирмы», предполагающий достижение аналогичного результата обучения и освоение тех же 

компетенций, но имеющий несколько измененную структуру в разрезе входящих в него дисциплин. 

Модуль «Стратегическая политика фирмы» ориентирован на достижение практико-ориентированного 

результата обучения в рамках расчетно-финансовой, банковской и управленческой деятельности и, в этой связи, 

рекомендован к включению в образовательную программу компаниями – корпоративными партнерами и 

содержит в себе освоение дополнительной профессиональной компетенции. 

Содержательно модуль предполагает изучение практики формирования и управления финансовыми 

потоками компании, адаптации стратегической линии развития бизнеса на меняющихся рынках и интеграции ее в 

международную экономическую систему. Это становится возможным, благодаря изучению дисциплин 

«Налоговый менеджмент», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Стратегический менеджмент», 

а также «Стратегический анализ рынков» соответственно. 

Трудоемкость модуля: 12 з.е. 

Дисциплины модуля: Налоговый менеджмент, Международные стандарты финансовой отчетности, 

Стратегический анализ рынков, Стратегический менеджмент. 
20.  М.1.19 “Развитие 

международных 

рынков” 

Модуль «Развитие международных рынков» реализуется в 7-8 семестрах (4 год обучения) и включает в себя 

дисциплины «Международные операции фирмы», «Международные экономические организации», 

«Международная миграция трудовых ресурсов». Для успешного освоения программы модуля студентам важны 



знания по дисциплинам таких модулей, как «Организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности», «Теория экономических отношений», «Теория и практика международной экономики», 

«Экономические модели». В результате обучения по дисциплинам модуля студенты будут знать особенности 

функционирования и развития международных рынков, возможности эффективной интеграции российских 

предприятий, а также уметь разрабатывать управленческие решения в сфере развития деятельности на 

международных рынках. 

Трудоемкость модуля: 9 з.е. 

Дисциплины модуля: Международная миграция трудовых ресурсов, Международные операции фирмы, 

Международные экономические организации 

21.  М.1.20 

“Количественные 

методы в экономике” 

Модуль «Количественные методы в экономике» относится к вариативному модулю по выбору студента при 

освоении образовательной программы «Мировая экономика и международный бизнес». Обеспечивающие 

модули (пререквизиты): статистические методы анализа, теория экономических отношений. Обеспечиваемые 

модули (постреквизиты): экономические модели, теория и практика международной экономики. Целью модуля 

является обеспечение студентов знаниями в области современных методов экономических исследований и 

обработки данных и стратегического поведения агентов. Методы, изучаемые в рамках модуля, используются 

студентами в рамках подготовки аналитических результатов исследований деятельности хозяйствующих 

субъектов на макроуровне в соответствии с принципами, действующими в организации с целью принятия 

наиболее взвешенных управленческих решений. 

Модуль “Количественные методы в экономике” является модулем по выбору студента, который имеет 

возможность выбрать данный модуль, либо модуль “Математические методы в международной экономике”. 

Целью модуля “Количественные методы в экономике” является обеспечение студентов знаниями в области 

современных методов экономических исследований и обработки данных и стратегического поведения агентов.   

Методы, изучаемые в рамках модуля, используются студентами в рамках подготовки аналитических 

результатов исследований деятельности хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне в соответствии с 

принципами, действующими в организации с целью принятия наиболее взвешенных управленческих решений.  

Трудоемкость модуля: 12 з.е. 

Дисциплины модуля: Моделирование стратегического взаимодействия, Современные методы 

эконометрического анализа, Экспериментальные методы в экономике 

22.  

М.1.21 “Организация 

международного 

бизнеса” 

Модуль «Организация международного бизнеса» реализуется в 7-8 семестрах (4 год обучения) и включает в 

себя дисциплины «Организация и техника ВЭД», «Международная логистика», «Кросс-культурный менеджмент». 

Для успешного освоения программы модуля студентам важны знания по дисциплинам таких модулей, как 

«Математические методы анализа», «Основы информационных коммуникаций», «Статистические методы 

анализа», «Теория и практика международной экономики», «Экономические модели». В результате обучения по 

дисциплинам модуля у студентов формируются компетенции, необходимые для работы в сфере осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятия, разработки и реализации эффективных международных 

логистических схем, принятия управленческих решений в кросс-культурной среде.  

Трудоемкость модуля: 9 з.е. 



Дисциплины модуля: Кросс-культурный менеджмент и международный протокол, Международная 

логистика, Организация и техника внешнеэкономической деятельности. 
23.  М.1.22 

“Корпоративная среда 

международного 

бизнеса” 

Модуль “Корпоративная среда международного бизнеса” является модулем по выбору студента 

вариативной части учебного плана образовательной программы “Мировая экономика и международный бизнес”, 

реализуемой по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 “Экономика”. Студент, обучающийся на данной 

образовательной программе имеет возможность выбрать данный модуль, либо модуль “Глобальные тренды в 

международном бизнесе”, предполагающий достижение аналогичного результата обучения и освоение тех же 

компетенций, но имеющий несколько измененную структуру в разрезе входящих в него дисциплин. Модуль 

“Корпоративная среда международного бизнеса” ориентирован на достижение результатов обучения, 

формируемых в рамках организационно-управленческой деятельности и, в этой связи, предполагает освоение 

студентами соответствующих управленческих компетенций. 

Содержательно модуль предполагает изучение сложившихся практик корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, которым придается большое значение в международных компаниях, сложившейся 

системы правового регулирования внешнеэкономической деятельности и особенностей применения практик 

регулирования иностранных инвестиций в странах мира, систем корпоративного управления. В итоге модуля 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы мировой экономики и международного бизнеса. 

Трудоемкость модуля: 12 з.е. 

Дисциплины модуля: Корпоративная социальная ответственность, Корпоративное управление, Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций, Современные проблемы 

мировой экономики и международного бизнеса 

24.  М.1.23 

“Математические 

методы в 

международной 

экономике” 

Модуль «Математические методы в международной экономике» относится к вариативному модулю по 

выбору студента при освоении образовательной программы «Мировая экономика и международный бизнес». 

Обеспечивающие модули (пререквизиты): статистические методы анализа, теория экономических отношений. 

Обеспечиваемые модули (постреквизиты): экономические модели, теория и практика международной 

экономики. Целью модуля является обеспечение студентов знаниями в области актуальных методов 

прикладных экономических исследований, анализа и обработки данных, а также моделирования 

стратегического поведения агентов. Методы, изучаемые в рамках модуля, используются в рамках 

аналитической, консалтинговой и управленческой деятельности на различных уровнях. 

Модуль “Математические методы в международной экономике” является модулем по выбору студента, 

который имеет возможность выбрать данный модуль, либо модуль “Количественные методы в экономике”. 

Целью модуля “Математические методы в международной экономике” является освоение студентами 

навыков современных экономических исследований, включая методологию поведенческого и 

экспериментального анализа, а также грамотной обработки массивов данных при помощи игрового и 

эконометрического инструментария. 

Методы, изучаемые в рамках дисциплин модуля, применимы при подготовке интерпретационных 

материалов исследований деятельности хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, а также в 

компоративном межстрановом анализе. 



Трудоемкость модуля: 12 з.е. 

Дисциплины модуля: Поведенческая и экспериментальная экономика, Прикладная эконометрика, Теория 

игр. 
25.  М.1.25 Майноры 1 Свободный модуль, которые студенты выбирают, исходя из собственных интересов из обширного 

каталога майноров, предлагаемого университетом. Студентам рекомендуется майнор Управление стартапами и 

Предпринимательство. 

Трудоемкость модуля: 6 з.е. 

Дисциплины модуля: Майнор 1, Майнор 2 
 

26.  

М.2.1 Практики, в 

том числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль практик состоит из учебной, производственной и производственной (предди-пломной) практик и 

ориентирован на формирование и закрепление у студентов навыков практического применения изученных 

экономических и управленческих методов. На местах прохождения практик студенты не только обобщают и 

систематизируют полученные знания, но и приобретают практические навыки самостоятельной работы, 

знакомятся с потенциальными векторами выбора профессий, знакомятся с технологией решения конкретных 

экономических проблем, с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и управленческой 

деятельностью организаций. Студентам предлагаются места практики в соответствии с профилем программы. 

Важным моментом практик является получение студентом навыков общения на профессиональном (в том числе, 

английском) языке. Практики направлены на формирование устойчивых профессиональных навыков в 

расчетной, аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

Трудоемкость модуля: 12 з.е.  

Виды практик в модуле:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика. 
27.  

М.3.1 

Государственная 

итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является выявление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата “Мировая экономика и международный 

бизнес”, а также проверка его готовности к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и запросам, 

детерминированным результатами обучения. Достигнутые результаты обучения и освоенные компетенции 

проверяются междисциплинарным экзаменом и защитой квалификационной работы. Государственный экзамен 

состоит из шести разделов, охватывающих как базовые для направления “Экономика” дисциплины (ядро), так и 

специализированные дисциплины программы “Мировая экономика и международный бизнес”. Такой 

комплексный подход позволяет наиболее полно и объективно оценить общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции выпускников. Презентация финального квалификационной защиты проходит на 

английском языке. 

 Трудоемкость модуля: 9 з.е.  

Дисциплины модуля: Государственный экзамен, Выпускная квалификационная работа. 



Факультативы 

28.  

М.4.1 Управление 

международными 

связями 

Факультативный модуль «Управление международными связями» реализуется в 7 семестре (4 год 

обучения) и включает в себя дисциплины «Международная экономическая интеграция» и «Эффективные 

переговоры». Для успешного освоения программы модуля студентам важны знания по дисциплинам таких 

модулей, как «Организация международного бизнеса», «Теория и практика международной экономики», 

«Эффективные коммуникации в деловой среде». В результате обучения по дисциплинам модуля у студентов 

формируются компетенции, необходимые для работы в сфере международного бизнеса и международных 

экономических отношений. Трудоемкость модуля: 4 з.е.  

Дисциплины модуля: Международная экономическая интеграция, Эффективные переговоры. 
 

 

Руководитель ОП                Ж.С. Беляева  


