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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Проблемы международной экономики и бизнеса 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Модуль направлен на формирование теоретических знаний о развитии, динамике и 
конъюнктуры мировых рынков, и получение системного представления об организации 
внешнеэкономической деятельности предприятий, тенденциях развития внешнеэкономических 
связей и международных экономических отношений в части межстранового перемещения 
экономических ресурсов: труда и капитала. Магистранты получают навыки анализа 
международных финансовых потоков и финансового состояния компаний, знакомятся с методами 
выявления, анализа и снижения рисков от ведения внешнеэкономической деятельности, проведения 
сравнительного анализа, оценки конкурентных преимуществ, разработки стратегий вывода 
предприятий на международные рынки.  Дисциплина «Конъюнктура и динамика мировых рынков» 
посвящена изучению факторов и особенностей развития мировых рынков в современных условиях. 
В рамках дисциплины «Миграция и миграционная политика» студенты получают современные 
знания и навыки анализа миграционных процессов, разработки и оценки миграционной политики. 
Дисциплина «Устойчивое развитие и стратегии международного бизнеса» позволяет студентам 
приобрести продвинутые теоретические знания и практические навыки для эффективного развития 
международного бизнеса в контексте устойчивого развития. Дисциплина «Модели анализа прямых 
иностранных инвестиций» посвящена изучению международных экономических отношений, 
связанных с перемещением экономических ресурсов и развитием международных производств на 
основе движения прямых иностранных инвестиций, факторам привлечения и эффектам прямого 
иностранного инвестирования на принимающую экономику, а также основным инструментам 
государственного регулирования прямых иностранных инвестиций. В рамках дисциплины 
«Инструменты минимизации и анализа рисков ВЭД» рассматриваются ключевые концепции для 
анализа и минимизации рисков участников внешнеэкономической деятельности, изучаются 
управление ценовым, валютным, процентным, политическим рисками, риском дебиторской 
задолженности и риском банкротства, а также выбор вида внешнеторговых сделок. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Устойчивое развитие и стратегии международного 
бизнеса  3 

2  Инструменты минимизации и анализа рисков ВЭД  3 

3  Миграция и миграционная политика  3 

4  Конъюнктура и динамика мировых рынков  3 

5  Модели анализа прямых иностранных инвестиций  3 

ИТОГО по модулю: 15 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
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Пререквизиты модуля 1. Модели международной и 
пространственной экономики 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Инструменты 
минимизации и 
анализа рисков 
ВЭД 

ПК-14 - Способен 
рассчитывать 
финансовые показатели 
эффективности 
внешнеэкономической 
деятельности 
организации, выявлять и 
классифицировать риски, 
связанные с 
внешнеэкономической 
деятельностью, 
разрабатывать комплекс 
мероприятий по их 
минимизации 

З-2 - Знать основы риск-менеджмента во 
внешнеэкономической деятельности 

З-3 - Знать современные программные 
продукты, необходимых для решения задач 
риск-менеджмента 

У-2 - Уметь выявлять и классифицировать 
риски, связанные с внешнеэкономической 
деятельностью организации 

У-3 - Уметь применять инструменты 
минимизации основных рисков, участников 
внешнеэкономической деятельности и 
оценивать эффективность их использования 

П-1 - Владеть навыками разработки 
комплекса мероприятий по минимизации 
рисков от внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-15 - Способен 
разрабатывать 
стратегические планы 
для осуществления 
организацией 
внешнеэкономической 
деятельности 

З-2 - Знать основные стратегии 
международного бизнеса на внешних 
рынках 

П-1 - Владеть навыками составления 
аналитических отчетов и разработки 
предложений по совершенствованию 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

П-2 - Владеть методами решения 
практических задач   по разработке 
стратегических планов организации, 
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осуществляющей внешнеэкономическую 
деятельность 

ПК-16 - Способен 
проводить анализ 
внешнеэкономической 
деятельности на основе 
применения 
современных 
прикладных программ 

З-1 - Знать методы и основы сбора и 
системного анализа внешнеэкономической 
информации 

У-2 - Уметь работать с информационными 
системами и базами данных по 
внешнеэкономической деятельности 

У-3 - Уметь применять современный 
математический инструментарий и 
программное обеспечение для решения 
задач в сфере внешнеэкономической 
деятельности 

П-2 - Анализ и систематизации информации 
для выполнения проектов и проведения 
исследовательских разработок в области 
внешнеэкономической деятельности 

Конъюнктура и 
динамика 
мировых рынков 

ПК-13 - Способен 
оценивать экспортный 
потенциал организации, 
потребности 
организации в импорте 

З-1 - Знать особенности ценообразования на 
мировых рынках 

У-1 - Уметь обобщать и систематизировать 
внешнеэкономическую информацию для 
принятия управленческих решений в 
области внешнеторговой деятельности 
организации 

П-1 - Владеть методами оценки экспортного 
потенциала организации, потребностей 
организации в импорте 

ПК-14 - Способен 
рассчитывать 
финансовые показатели 
эффективности 
внешнеэкономической 
деятельности 
организации, выявлять и 
классифицировать риски, 
связанные с 
внешнеэкономической 
деятельностью, 
разрабатывать комплекс 
мероприятий по их 
минимизации 

З-1 - Знать алгоритмы расчетов основных 
экономических показателей эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

З-2 - Знать основы риск-менеджмента во 
внешнеэкономической деятельности 

У-1 - Уметь рассчитывать экономические 
показатели эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

П-1 - Владеть навыками разработки 
комплекса мероприятий по минимизации 
рисков от внешнеэкономической 
деятельности 
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ПК-15 - Способен 
разрабатывать 
стратегические планы 
для осуществления 
организацией 
внешнеэкономической 
деятельности 

З-2 - Знать основные стратегии 
международного бизнеса на внешних 
рынках 

З-3 - Знать виды, формы и инструменты 
государственной поддержки 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

З-4 - Знать методы прогнозирования 
внешнеэкономической динамики и рисков 
внешнеэкономической деятельности 

У-1 - Уметь прогнозировать 
внешнеэкономическую динамику и риски 
внешнеэкономической деятельности 

П-2 - Владеть методами решения 
практических задач   по разработке 
стратегических планов организации, 
осуществляющей внешнеэкономическую 
деятельность 

ПК-16 - Способен 
проводить анализ 
внешнеэкономической 
деятельности на основе 
применения 
современных 
прикладных программ 

З-1 - Знать методы и основы сбора и 
системного анализа внешнеэкономической 
информации 

З-2 - Знать основные результаты новейших 
исследований, опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам 
внешнеэкономической деятельности 

У-1 - Уметь формировать базы данных 
документации по внешнеэкономической 
деятельности 

У-2 - Уметь работать с информационными 
системами и базами данных по 
внешнеэкономической деятельности 

У-3 - Уметь применять современный 
математический инструментарий и 
программное обеспечение для решения 
задач в сфере внешнеэкономической 
деятельности 

П-2 - Анализ и систематизации информации 
для выполнения проектов и проведения 
исследовательских разработок в области 
внешнеэкономической деятельности 

П-4 - Составление перечня и мониторинг 
изменений мер государственной поддержки 
внешнеэкономической деятельности 
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Миграция и 
миграционная 
политика 

ПК-14 - Способен 
рассчитывать 
финансовые показатели 
эффективности 
внешнеэкономической 
деятельности 
организации, выявлять и 
классифицировать риски, 
связанные с 
внешнеэкономической 
деятельностью, 
разрабатывать комплекс 
мероприятий по их 
минимизации 

З-2 - Знать основы риск-менеджмента во 
внешнеэкономической деятельности 

У-2 - Уметь выявлять и классифицировать 
риски, связанные с внешнеэкономической 
деятельностью организации 

У-3 - Уметь применять инструменты 
минимизации основных рисков, участников 
внешнеэкономической деятельности и 
оценивать эффективность их использования 

П-1 - Владеть навыками разработки 
комплекса мероприятий по минимизации 
рисков от внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-15 - Способен 
разрабатывать 
стратегические планы 
для осуществления 
организацией 
внешнеэкономической 
деятельности 

З-1 - Знать теоретические основы и модели 
внешнеэкономической деятельности 

П-1 - Владеть навыками составления 
аналитических отчетов и разработки 
предложений по совершенствованию 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

ПК-16 - Способен 
проводить анализ 
внешнеэкономической 
деятельности на основе 
применения 
современных 
прикладных программ 

З-1 - Знать методы и основы сбора и 
системного анализа внешнеэкономической 
информации 

З-2 - Знать основные результаты новейших 
исследований, опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам 
внешнеэкономической деятельности 

У-1 - Уметь формировать базы данных 
документации по внешнеэкономической 
деятельности 

Модели анализа 
прямых 
иностранных 
инвестиций 

ПК-15 - Способен 
разрабатывать 
стратегические планы 
для осуществления 
организацией 
внешнеэкономической 
деятельности 

З-1 - Знать теоретические основы и модели 
внешнеэкономической деятельности 

З-2 - Знать основные стратегии 
международного бизнеса на внешних 
рынках 

П-2 - Владеть методами решения 
практических задач   по разработке 
стратегических планов организации, 
осуществляющей внешнеэкономическую 
деятельность 

ПК-16 - Способен 
проводить анализ 
внешнеэкономической 

З-1 - Знать методы и основы сбора и 
системного анализа внешнеэкономической 
информации 
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деятельности на основе 
применения 
современных 
прикладных программ 

З-2 - Знать основные результаты новейших 
исследований, опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам 
внешнеэкономической деятельности 

У-1 - Уметь формировать базы данных 
документации по внешнеэкономической 
деятельности 

У-2 - Уметь работать с информационными 
системами и базами данных по 
внешнеэкономической деятельности 

У-3 - Уметь применять современный 
математический инструментарий и 
программное обеспечение для решения 
задач в сфере внешнеэкономической 
деятельности 

П-2 - Анализ и систематизации информации 
для выполнения проектов и проведения 
исследовательских разработок в области 
внешнеэкономической деятельности 

П-3 - Оценка эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

Устойчивое 
развитие и 
стратегии 
международного 
бизнеса 

ПК-13 - Способен 
оценивать экспортный 
потенциал организации, 
потребности 
организации в импорте 

У-1 - Уметь обобщать и систематизировать 
внешнеэкономическую информацию для 
принятия управленческих решений в 
области внешнеторговой деятельности 
организации 

П-1 - Владеть методами оценки экспортного 
потенциала организации, потребностей 
организации в импорте 

ПК-15 - Способен 
разрабатывать 
стратегические планы 
для осуществления 
организацией 
внешнеэкономической 
деятельности 

З-1 - Знать теоретические основы и модели 
внешнеэкономической деятельности 

З-2 - Знать основные стратегии 
международного бизнеса на внешних 
рынках 

З-3 - Знать виды, формы и инструменты 
государственной поддержки 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

П-1 - Владеть навыками составления 
аналитических отчетов и разработки 
предложений по совершенствованию 
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внешнеэкономической деятельности 
организации 

П-2 - Владеть методами решения 
практических задач   по разработке 
стратегических планов организации, 
осуществляющей внешнеэкономическую 
деятельность 

ПК-16 - Способен 
проводить анализ 
внешнеэкономической 
деятельности на основе 
применения 
современных 
прикладных программ 

З-1 - Знать методы и основы сбора и 
системного анализа внешнеэкономической 
информации 

З-2 - Знать основные результаты новейших 
исследований, опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам 
внешнеэкономической деятельности 

У-1 - Уметь формировать базы данных 
документации по внешнеэкономической 
деятельности 

П-1 - Владеть навыками обработки 
полученных данных, информации и 
документов о внешнеэкономической 
деятельности на основе применения 
современных прикладных программ 

П-2 - Анализ и систематизации информации 
для выполнения проектов и проведения 
исследовательских разработок в области 
внешнеэкономической деятельности 

П-3 - Оценка эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
организации 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Беляева Жанна Сергеевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Раздел 1 
Эволюция экономики: Цели и 

метрики Устойчивого 
Развития 

Устойчивое развитие: проблематика, понятие, инициативы, 
стандарты.  Эволюция концепций и особенности устойчивого 
развития. Глобальные цели ООН. Вклад бизнеса в ЦУР. 
Приоритетные направления в разных индустриях. Метрики и 
показатели устойчивого развития. 

Раздел 2 
Экономика замкнутого 
цикла, экологический 

менеджмент и эко-инновации 

Экономика замкнутого цикла, экологический менеджмент и 
эко-инновации - Модель круговой экономики. Экономика 
окружающей среды. Изменение климата, его влияние и 
стоимость. Пути смягчения экологических рисков и внешних 
факторов с точки зрения микро- и макроэкономики. 
Возобновляемые источники энергии и будущее энергетических 
систем. 

Раздел 3 
Тенденции и вызовы 

международной деловой 
среды 

Эволюция и современные тенденции международной модели 
менеджмента. Анализ современных вызовов бизнес-среды - 
социально-экономические результаты де/глобализации, 
влияние экономических, политических, экологических, 
технических, стратегических и конкурентных факторов, 
обуславливающих развитие глобальных компаний в условиях 
высокой волатильности и изменчивости рынка, в том числе 
вызванных цифровизацией экономики. Матрица определения 
основных характеристик бизнес-среды. Методы адаптации 
организаций к изменяющейся среде. 

РАздел 4 Современные модели 
международного бизнеса, 

Драйверы изменений международного бизнеса. Новые бизнес-
модели в условиях цифровой трансформации. Основные типы 



 

цифровые экосистемы и 
трансформация бизнес-
процессов предприятия 

 

 

бизнес-моделей цифровой экономики. Типы традиционных и 
цифровых бизнес-моделей . БИзнес-модели по триединому 
итогу с учетом ESG. 

Раздел 5 

Экономика совместного 
потребления. 

Социально-преобразующие 
инвестиции как 

управленческий инструмент 

 

Экономика совместного потребления (sharing economy) - 
особенности, тенденции. Ключевые элементы экосистемы 
экономики совместного потребления. Изменение бизнес-
модели в рамках развития экономики совместного 
потребления. Адаптация международных стратегий 

 

Раздел 6 
Типы имкатных инвестиций 

и ESGфондов 

Социальное инвестиции. Импакт-инвестиции - практическая 
задача - разработка теории изменений с помощью 
визуализации и выбора индикаторов изменений с применением 
онлайн-шаблоном Social impact navigator. УЫП 
финансирование и паевые фонды. 

 

Раздел 7 

Международные стандарты 
нефинансовой отчетности. 
Инструменты  и измерение 

для стратегирования 

Адаптация к изменяющимся условиям отрасли, к завтрашним 
рынкам и технологиям. Модели циклов развития организаций. 
Влияние жизненного цикла компании на структуру персонала. 
Методы управления жизненными циклами компании 

Показатели статистики инноваций. Источники инновационных 
возможностей и индикаторы перемен. Инновации как 
платформа принятия решений в волатильной бизнес-среде. 
Открытые инновации.. Стадии жизненного 

цикла инноваций. Стратегии «голубого океана» 

Международные стандарты КСО и УР: 

Социальная корпоративная отчетность, значение и требования 
к отчетности GRI и др., анализ отчетов (GRI, SASB и др). 
Обзор разных секторов экономики. Бенчмарк. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Устойчивое развитие и стратегии международного бизнеса 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Томпсон, А. А., Соколова, М. И., Зайцев, Л. Г.; Стратегический менеджмент: искусство разработки и 
реализации стратегии : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 (Электронное издание) 

2. Исаев, Д. В.; Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект : 
монография.; Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 2009; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440027 (Электронное издание) 

3. Аникеева, О. П.; Корпоративная социальная ответственность и международная 
конкурентоспособность : практическое пособие.; Тюменский государственный университет, Тюмень; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571757 (Электронное издание) 

4. Красностанова, М. В.; От изобретательской команды до хайтек-корпорации: человеческий фактор и 
динамика инновационного проекта : учебное пособие.; РГ-Пресс, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276547 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Беляева, Ж. С.; Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика и управление".; УрФУ, Екатеринбург; 2013 (12 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Устойчивое развитие и стратегии международного бизнеса 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Непп Александр Николаевич, Доцент, Международной экономики и менеджмента 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1. 

Предмет и задачи управления 
рисками во 

внешнеэкономической 
деятельности. 

Понятие риска,   его основные элементы и черты. Причины 
возникновения экономического риска. Общие принципы 
классификации рисков. Характеристика рисков в различных 
сферах предпринимательской деятельности. 

2. 
Показатели рисков. 

Управление рисками. 

Управление рисками и его место в системе экономических 
знаний. Управление предприятием и риск менеджмент. 

Принципы разработки системы управления рисками на 
предприятии. Этапы разработки. Верификация рисков, расчет 
их величины, определение влияния рисков на предприятие, 
применение «бесплатны» и платных инструментов 
минимизации рисков, расчет эффекта и эффективности от 
мероприятий по минимизации рисков. 

Издержки риска.  Снижение риска. Этапы процесса управления 
риском. Сбор и обработка данных по аспектам риска. 
Качественный анализ. Количественный анализ. 
Статистический метод и метод экспертных оценок. 
Статистические показатели риска.  Качественные показатели 
риска. Рейтинги и рэнкинги как измерители рисков. 
Моделирование показателей, измеряющих риск. 

Характеристика экспертных процедур. Эвристические методы 
экспертных процедур. Методы экспертных оценок. 

 



 

3. 
Методы Монте-Карло и Var 

как инструменты 
прогнозирования рисков. 

Теория Value-at-Risk. Принципы и последовательность расчета 
показателя Var. Var как стоимостная характеристика риска. 
Погрешность в прогнозировании риска при применении 
показателя Var. Применение показателя Var для оценки рисков 
во внешнеэкономической деятельности. 

Принципы моделирования риска. Распределение Гаусса как 
основа метода Монте-Карло. Последовательность 
моделирования методом Монте-Карло. Прогнозирование риска 
с помощью метода Монте-Карло. Оценка стоимости риска с 
помощью метода Монте-Карло. 

 

4. 

Оценка риска банкротства 
внешнеторгового партнера 

при экспортном 
кредитовании. 

Риск банкротства и его значение  во внешнеэкономической  
деятельности. Риск банкротства как фактор влияния на 
политику продаж компании. Влияние риска банкротства на 
банковское и коммерческое кредитование. Учет риска 
банкротства в инвестиционной политике компании. 

Отраслевые риски банкротства. Влияние их на 
инвестиционную политику компаний. Учет их при 
формировании портфелей  коммерческих и и банковских 
кредитов. 

Прогнозирование риска банкротства. Модели прогнозирования 
риска банкротства компаний. 

 

5. 
Управление рисками 

дебиторской задолженности 
во внешней торговле. 

Дебиторская задолженность как объект управления риск - 
менеджмента. Качество дебиторской задолженности и его 
анализ. 

Оценка рисков невозврата и просроченности дебиторской 
задолженности. Оценка дебиторской задолженности с 
помощью методик ФСФО РФ, Григорьевой, метода 
дисконтирования. Учет риска банкротства при оценке 
дебиторской задолженности. 

Продажа дебиторской задолженности как инструмент 
управления рисками. Факторинг и форфейтинг. Оценка 
стоимости дебиторской задолженности с учетом рисков при 
продаже дебиторской задолженности. 

 

6. 
Управление валютным 

риском ВЭД. 

Валютный риск: причины его появления, место и роль во 
внешнеэкономической деятельности. 

Оценка и анализ валютных рисков. Показатели валютного 
риска. Var оценка стоимости валютного риска. Влияние 
валютного риска на экономические результаты участников 
компаний - участников ВЭД. 

Управление валютным риском: Принципы. Финансовые и 
нефинансовые инструмент. Валютные оговорки. 
Хеджирование. Опционы, форварды. Форвардные и опционные 
арбитражи. Страхование валютных рисков. 



 

 

7. 
Управление процентными 

рисками ВЭД. 

Процентный риск: причины его появления, место и роль во 
внешнеэкономической деятельности. 

Оценка и анализ процентных рисков. Показатели процентного 
риска. Var оценка стоимости валютного риска. Влияние 
процентного риска на экономические результаты участников 
компаний - участников ВЭД. 

Управление процентным риском: Фиксированные и 
нефиксированные ставки. Финансовые и нефинансовые 
инструмент. Процентные оговорки. Хеджирование. Опционы, 
свопционы. 

 

8. 
Управление ценовыми 

рисками ВЭД. 

Ценовой риск: причины его появления, место и роль во 
внешнеэкономической деятельности. 

Оценка и анализ ценовых рисков. Показатели ценового риска. 
Var оценка стоимости ценового риска. Влияние ценового риска 
на экономические результаты участников компаний- 
участников ВЭД. 

Управление ценовым риском: Принципы. Финансовые и 
нефинансовые инструмент. Ценовые оговорки. Фьючерсы. 

 

9. 
Учет политических рисков 

при ВЭД. 

Политический риск: причины его появления, место и роль во 
внешнеэкономической деятельности. 

Оценка и анализ политических рисков. Рейтинги стран и 
регионов как измерители  политического риска. Влияние 
политического риска на инвестиционную деятельность 
компаний. 

Управление политическим риском: Учет при инвестиционной 
политике. Влияние на норму прибыли. Страхование 
политических рисков и страхование экспортных кредитов как 
инструменты управления политическим риском. 

 

10. 

Выбор вида внешнеторговой 
сделки и формы оплаты как 
инструментов минимизации 

рисков. 

Виды внешнеторговых сделок. Внешнеторговая сделка как 
источник рисков для ее участников. Риски участников 
внешнеторговых сделок таких как встречные сделки, 
бартерные сделки, толлинг, лизинг, компенсационные сделки, 
обратные сделки, рекэкспорт, реимпорт, экспорт и импорт. 

Вид сделки как инструмент управления рисками. Выбор сделки 
с целью минимизации рисков. 

Формы платежа как источник рисков для участников ВЭД. 
Форма платежа как источник рисков для ее участников. Риски 
для участников ВЭД при использовании таких форм платежа 
как аккредитив, инкассо, банковский перевод, чек, вексель, 
открытый счет и авансовый платеж. 



 

Форма платежа как инструмент управления рисками. Выбор 
формы платежа с целью минимизации рисков. 

 

11. 
Страхование как инструмент 

управления рисками. 

Место и роль страхования в системе управления рисками. 
Разработка системы страховой защиты: принципы, этапы. 
Верификация рисков предприятия для страхования. Анализ 
страховых продуктов по объектам страхования и страховым 
рискам. Подбор страховых продуктов для выявленных рисков 
предприятия. Выбор страховщиков по выявленным страховым 
продуктам на основе анализа конкурентоспособности 
страховых продуктов.  Характеристики основных страховых 
продуктов. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Инструменты минимизации и анализа рисков ВЭД 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций; 
Дашков и К°, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. , Князева, Е. Г.; Финансово-экономические риски : учебное пособие для студентов [вузов], 
обучающихся по направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2015 (5 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Гонов, А.А. Инструменты рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гонов, 
А.В. Луценко, М.А. Медведева. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 156 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/98801 

2. Князева, Е.Г. Международный валютный рынок и валютный дилинг [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.Г. Князева, Н.Н. Мокеева, В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский. — Электрон. дан. — 
Екатеринбург: УрФУ, 2014. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98798. 

3. Крылов, С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Крылов. — 
Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 160 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/98802. 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

4. Международные валютно-кредитные отношения (учебное пособие) под общ. ред. Н.Н. Мокеевой; М-
во образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2015. — 296 с. — ISBN 978-5-7996-1609-0 [Электронный 
ресурс]. - URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36115/1/978-5-7996-1609-0_2015.pdf 

5. Осьмова, М.Н. Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.Н. Осьмова, В.П. Клавдиенко, Г.И. Глущенко. — Электрон. дан. — 
Москва: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. — 120 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/73175 

6. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.А. Школик. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 288 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/98799 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. База данных университетской библиотеки 

2. Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru. 

3. Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru. 

4. Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru/ 

5. Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org/ 

6. База данных СПАРК 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инструменты минимизации и анализа рисков ВЭД 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

2 Лабораторные 
занятия 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Не требуется 



 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Миграция и миграционная политика 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Бедрина Елена Борисовна, доцент, международной экономики и менеджмента 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1. 

Миграция населения как 
демографический процесс: 

определение, классификация, 
способы учета и его 

проблемы 

Миграция населения и подходы к ее определению. 

Классификация миграции: виды и критерии. Направления 
миграционных потоков. Законы миграции Э.Г. Равенштейна. 

Способы учета миграции: показатели миграции, 
информационные источники, проблемы учета. 

Миграционные процессы в теориях демографического 
перехода. Концепция мобильного перехода В. Зелинского. 

 

2. 
Миграционные системы и 
способы их формирования 

Проблема воспроизводства населения и его распределение  по 
регионам мира. Демографическая динамика и ее отражение в 
демографических пирамидах. Депопуляция населения и 
Концепция замещающей миграции. 

Теория миграционных систем И. Валлерстайна и А.Г. Франка и 
ее развитие. Страны в миграционной системе: центр, 
периферия,  полупериферия. Современные центры 
международной миграции. Основные миграционные каналы. 

Европейский миграционный кризис: его причины, особенности 
развития и последствия. 

 

 



 

 

3. 

Миграция населения как 
самосохранительное 

поведение: причины и 
факторы миграции. 

Моделирование 
миграционных процессов. 

 

Теория самосохранительного поведения. Миграция как часть 
самосохранительного поведения. 

Причины  миграции: экономические и не экономические. 

Факторы миграции и их классификация. Теория рull и push 
факторов Эверетта С. Ли. Миграция населения в трудах 
неоклассической экономической школы (Э. Льюис, Д. Мэсси, 
Д. Харрис, М. Тодаро). 

Гравитационная модель миграции и ее модификации. 

Миграционные сети и их особенности. Сетевая теория 
международной миграции Д. Массея. 

4. 
Экономические аспекты 

миграционных процессов 

Трудовая миграция и ее особенности. Влияние трудовой 
миграции на показатели демографической нагрузки стран 
доноров и реципиентов. 

Модели оценки влияния миграции на экономику 
принимающих стран. Влияние миграции на рынок труда 
принимающих стран (заработная плата, безработица): причины 
расхождений в оценках. 

Низкоквалифицированная миграция. Миграция населения в 
теории двойного рынка труда М. Пиоре. 

Трансграничные переводы мигрантов и их значение для стран 
исхода и принимающей стороны. 

 

 

5. 

Адаптация мигрантов в 
принимающем сообществе. 
Роль социального капитала 

 

Социокультурная адаптация мигрантов: особенности, этапы, 
факторы. Теория культурного шока. 

Модели адаптации мигрантов. Теория плавильного котла. 
Модели адаптации  мигрантов по Дж. Берри: ассимиляция, 
интеграция, сегрегация, маргинализация. Теория двойственной 
адаптации. 

Поколенческая теория миграции. Мигранты второго  и 
полуторного поколения. Проблема социальной эксклюзии. 

Социальный капитал как часть человеческого капитала: 
понятие социального капитала. Социальный капитал 
мигрантов:  его виды (связующий и соединяющий) и 
особенности. Трансграничная теория миграции. Роль диаспор и 
общественных организаций в процессах адаптации и 
интеграции мигрантов. 

 

6. 
Человеческий капитал и 

культурологические 
особенности миграции 

Конкуренция за человеческий капитал на глобальном рынке 
труда. Высококвалифицированная миграция: утечка мозгов, 
циркуляция мозгов, научная диаспора. 

Академическая миграция: ее виды и особенности. 



 

Гендерные аспекты миграции. Феминизация миграционных 
потоков и их профессиональный потенциал. 
Профессиональные миграции «non-standard». 

Культурологическая альтернатива социо-экономического 
развития. Законе необходимого разнообразия У. Р. Эшби. 

Транснациональная миграция и проблемы ксенофобии. 

7. 
Регулирование 

миграционных процессов и 
миграционная политика 

Глобальные регуляторы миграционных процессов. Миграция 
во Всеобщей декларации прав человека. Международная 
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей. Миграция и Цели устойчивого развития ООН. МОМ 
и ее роль. 

Миграция в рамках интеграционных соглашений. 
Межгосударственные соглашения по вопросам международной 
миграции. 

Миграционная политика и ее виды: методы и инструменты, 
эффективность. Особенности привлечения 
квалифицированных специалистов. Миграционной политики в 
зарубежных странах и ее виды. 

8. 
Миграция и миграционная 
политика в современной 

России 

Миграционные процессы в современной России и их 
характеристика. Иммиграция: волны, показатели, 
характеристика. Эмиграция: волны, показатели, 
характеристика. 

Основные направления миграционной политики в современной 
России. Миграционные режимы. Концепция государственной 
миграционной политики России и особенности ее реализация 

 

9. 
Мониторинг и 

прогнозирование 
миграционных процессов 

Миграционные потоки: проблема информационной 
доступности и способы ее преодоления. Нелегальная миграция: 
причины, характеристика и способы учета. 

Особенности мониторингов миграционных процессов и их 
анализ. 

Прогнозирования миграционных процессов. Прогнозы 
миграционных процессов и их виды 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Миграция и миграционная политика 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Бритвина, И. Б.; Миграция и эффективность массовой коммуникации : [учебно-методическое 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 031600 
"реклама и связи с общественностью"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014; 
http://hdl.handle.net/10995/28788 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Юдина, Т. Н.; Социология миграции; Академический Проект, Москва; 2006 (2 экз.) 

2. Бритвина, И. Б.; Мигранты как объект социальной работы : учеб. пособие.; Изд-во Курганского гос. 
ун-та, Курган; 2012 (2 экз.) 

3. Метелев, С. Е.; Международная миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие России 
: учеб. пособие.; ЮНИТИ : Закон и право, Москва; 2007 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1) Рязанцев, Сергей Васильевич. Мировой рынок труда и международная миграция : учеб. пособие для 
студентов [вузов], обучающихся по специальности "Мировая экономика" / С. В. Рязанцев, М. Ф. 
Ткаченко .— Москва : Экономика, 2010 .— 303 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее образование) (Учебное 
пособие) .— Тираж 2000 экз. — Библиогр. в конце гл., библиогр. в примеч. — Рекомендовано в качестве 
учебного пособия .— ISBN 9785282030358. 

2) Нужны ли иммигранты российскому обществу? / [Ж. А. Зайончковская, Л. Д. Гудков, И. М. Кузнецов 
[и др.] ; под ред. В. И. Мукомеля, Э. А. Паина .— М. : Фонд "Либеральная миссия", 2006 .— 168 с. — 
(Исследования Фонда "Либеральная миссия") .— Библиогр. в подстроч. примеч. 

3) Современные подходы к оценке влияния потоков трудовых миграций на социально-экономическое 
благополучие принимающей территории: коллективная монография / Е. Б. Бедрина и [др.]; 
ответственный редактор А. Г. Шеломенцов. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014. – 
153 с. – ISBN 978-5-94646-489-5. https://elar.urfu.ru/handle/10995/35825 

4) Региональные аспекты международной трудовой миграции в современной России. Оценка факторов 
и эффектов / Е. Б. Бедрина, М. Н. Вандышев, Т. В. Куприна [и др.] ; ответственный редактор А. Г. 
Шеломенцев ; Российская академия наук, Уральское отделение, Институт экономики. – Екатеринбург: 
Институт экономики УрО РАН, 2017 – 180 с. – ISBN 978-5-94646-582-3. 
https://elar.urfu.ru/handle/10995/55991 

5) Комплексная оценка влияния трудовой миграции на социально-экономическое развитие 
принимающей территории в вопросах формирования региональной миграционной политики : 
коллективная монография / Е. Б. Бедрина и [др.]. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2015.  
151 с.  ISBN 978-5-94646-536-6 https://elar.urfu.ru/handle/10995/35831 

6) Международная трудовая миграция в современной России: от мониторинга к принятию 
управленческих решений / Бедрина Е. Б. [и др.] , ответственный редактор А. Г. Шеломенцев ; 
Российская Академия наук, Уральское отделение, Институт экономики. — Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2018. 158 с.  ISBN 978–5-94646–614–1. https://elar.urfu.ru/handle/10995/66138 

7) Переведенцев, Виктор Иванович. Миграция в ритме времени : сб. ст. / В. И. Переведенцев ; Фонд 
"Новая Евразия" ; [сост. Ж. А. Зайончковская] .— М. : МАКС Пресс, 2010 .— 79 с., [1] л. портр. : табл. 
— (Серия "Миграционный барометр в Российской Федерации") .— ISBN 978-5-317-03183-1. 



 

8) Чесноков А. С. Миграционные процессы между Россией и Вьетнамом. Политические, социально-
экономические и исторические особенности формирования диаспор в принимающих странах = 
Migration processes between Russia and Vietnam / А. Чесноков ; Федеральное агентство по образованию, 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; [пер. на англ. А. С. Чеснокова ; пер. на вьет. Нгуен Хоанг Ха] .— 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010 .— 125 с. : ил. — На тит. л. парал. загл. англ., вьет. — ISBN 
978-5-7996-0529-2. 

9) Ивахнюк, Ирина Валентиновна. Перспективы миграционной политики России. Выбор верного пути 
/ И. В. Ивахнюк ; Фонд "Новая Евразия" .— М. : МАКС Пресс, 2011 .— 125, [1] с., [1] л. портр. : табл. 
— (Серия "Миграционный барометр в Российской Федерации") .— Библиогр.: с. 120-126 .— ISBN 978-
5-317-03626-3. 

10) Глушкова, Вера Георгиевна. Региональная экономика. Демографическая и миграционная политика 
: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям 
(профилям подготовки) "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение" и "Мировая экономика" / В. Г. Глушкова, О. Б. Хорева .— Москва : КНОРУС, 2013 
.— 176 с. : ил. — (Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 163-169, библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-406-02354-
9. 

11) Красинец, Евгений Семенович. Нелегальная миграция в Россию / Е. С. Красинец, Е. С. Кубишина, 
Е. В. Тюрюканова ; Рос. акад. наук, Ин-т социально-экон. проблем народонаселения .— Москва : 
Academia, 2000 .— 96 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 93-95. — ISBN 5-87444-123-9 : 33.09. 

12). Borjas, G.J. The analytics of the wage effect of immigration. IZA J Migration 2, 22 (2013). 
https://doi.org/10.1186/2193-9039-2-22 https://izajodm.springeropen.com/articles/10.1186/2193-9039-2-22 

13). Borjas G.J. Immigration and economic growth. - NBER Working Paper No. 25836, 2019. DOI 
10.3386/w25836 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25836/w25836.pdf 

14) Borjas G.J. The Labor Market Consequences of Refugee Supply Shocks DOI 10.3386/w22656 NBER 
Working Paper No. 22656, 2016 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22656/w22656.pdf 

15) Abdurrahman Aydemir, Borjas G.J. A Comparative Analysis of the Labor Market Impact of International 
Migration: Canada, Mexico, and the United States. - NBER Working Paper No. 12327, 2006. DOI 
10.3386/w12327 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w12327/w12327.pdf 

16) Borjas G.J. The Impact of Assimilation on the Earnings of Immigrants: A Reexamination of the Evidence. 
- NBER Working Paper No. 1515, 1984. DOI 10.3386/w1515.  
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1515/w1515.pdf 

17) Flahaux, ML., De Haas, H. African migration: trends, patterns, drivers. CMS 4, 1 (2016). 
https://doi.org/10.1186/s40878-015-0015-6 https://link.springer.com/article/10.1186/s40878-015-0015-6 

18) de Haas, H. A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. CMS 9, 8 (2021). 
https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4 
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-020-00210-4 

19) de Haas, H., Natter, K. & Vezzoli, S. Conceptualizing and measuring migration policy change. CMS 3, 15 
(2015). https://doi.org/10.1186/s40878-015-0016-5. 
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-015-0016-5 

20) Ravenstein E. The Laws of Migration: Second Paper // Journal of the Royal Statistical Society. 1889. № 
52.  Р. 241 - 305. https://www.jstor.org/stable/2979333?seq=1#metadata_info_tab_contents 

21) Бедрина Е.Б., Тухтарова Е.Х.  Мониторинг факторов формирования миграционных потоков из 
Узбекистана в Россию  // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 4. С. 589-
611.https://elar.urfu.ru/handle/10995/54359 



 

22) Bedrina E.B., Lazareva E.V. Adaptation and integration of labour migrants from central Asia in Russia and 
countries of European Union: Comparative analysis – DOI 10.17059/ekon.reg.2021-1-13 // Экономика 
региона.  2021. Том 17, выпуск 1. С. 170-181. https://elar.urfu.ru/handle/10995/98173 

23)  Web of Science https://ezproxy.urfu.ru:4085/wos/woscc/basic-search 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Гарант, Консультант плюс: [Офици-альный сайт]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

«Демоскоп Weekly»: демографический еженедельник: [Офици-альный сайт]. – Режим 
доступа:http://www.demoscope.ru 

Главное управление по вопросам миграции МВД России: [Офици-альный сайт]. – Режим 
доступа:https://гувм.мвд.рф/; 

Международная организация по миграции: [Офици-альный сайт]. – Режим доступа: 
http://www.iom.int/; 

Международная организация по миграции в Москве: [Офици-альный сайт]. – Режим 
доступа:http://moscow.iom.int/russian/; 

Всемирный Банк (World Bank): [Офици-альный сайт]. – Режим доступа: 
http://www.worldbank.org/data; 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Миграция и миграционная политика 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Не требуется 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Конъюнктура и динамика мировых рынков 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Бедрина Елена Борисовна к.э.н., доцент доцент Международной 

экономики и 
менеджмента 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Бедрина Елена Борисовна, доцент, Международной экономики и менеджмента 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1. 

Введение. Источники 
информации о конъюнктуре 

мировых рынков 

 

 

Мировые рынки товаров и услуг и особенности их 
функционирования. Современные тенденции развития 
мировых рынков. Роль ТНК в развитии международной 
торговли. Понятие «новая нормальность». 

Понятия «конъюнктура». Источники информации о 
конъюнктуре мировых рынков. 

Отчет исследования товарного рынка и его структура. 

 

2. 

Мировые рынки и 
особенности их развития. 

Определение границ рынка и 
динамика его развития 

Мировые рынки и их классификация; Товары и их виды 
(традиционные, наукоемкие, биржевые, аукционные и т. д.) 
Классификация товаров по укрупненным группам. 
Международная классификация товаров и услуг. 

Ёмкость рынка: понятие и определение, виды, факторы. 

Индексный метод при анализе мирового рынка: индексы и их 
виды. 

Границы рынка: географические, временные, продуктовые и их 
определение. Широта выбранной границы рынка. Показатели 
динамики. 

 



 

3. 
Конъюнктура мирового 

рынка: понятие, факторы и 
характеристики 

Виды конъюнктуры рынка (в зависимости от охвата рынка: 
общеэкономическая конъюнктура, конъюнктура отдельных 
сегментов рынка, конъюнктуру рынков отдельных товаров и 
услуг; в зависимости от времени: текущая конъюнктура, 
кратко- и среднесрочная конъюнктура, долгосрочная 
конъюнктура). Понятие "гистерезис". 

Конъюнктурообразующие факторы и 
конъюнктурообразующие симптомы.  Классификация 
конъюнктурообразующих факторов. Циклические 
конъюнктурообразующие факторы: экономические циклы, 
экономические кризисы, жизненный цикл продукта (товара). 
Нециклические конъюнктурообразующие факторы и их 
многообразие 

 

4. 
Рыночные барьеры и оценка 

концентрации отраслевых 
рынков 

Рыночные барьеры (входа и выхода) и их классификация. 
Показатели рыночных барьеров. Высота рыночных барьеров и 
ее измерение. 

Внешнеторговые барьеры. Экономические санкции: виды, 
эффективность, решение проблемы. 

Рыночная концентрация и способы ее измерения. Показатели 
рыночной концентрации. 

Слияния и поглощения: виды, динамика, особенности 

 

5. 
Определение конкурентной 

рыночной структуры 

Конкурентные рыночные структуры (по Штакельбергу, по 
Бейну) 

Экономическая интеграция. Горизонтальная интеграция. 
Картели и их классификация. Причины неустойчивости 
картеля и способы решения проблемы. Вертикальная 
интеграция фирм и ее виды, преимущества и недостатки. 
Вертикальный контроль. 

Конгломератиивная интеграция. Диверсификация 
производства: мотивы, виды, масштабы. 

Дифференциация товара и ее виды. Основные типы структур 
рынка продавца 

(по Шереру и Россу). 

Роль государства в формировании рыночных структур. Модели 
конкурентных рынков и их основные характеристики 

 

6. 

Доминирование на 
отраслевом рынке. 

Определение монопольной 
власти 

Доминирующая фирма: причины появления и характеристики. 
Модель ценового лидера. 

Виды монопольных объединений. Картель и его виды. 
Кластеризация экономики. Виды кластеризации 

Монопольная власть и ее измерение. Коэффициенты 
монопольной власти. 



 

Естественная монополия: причины появления, виды, 
ценообразование и регулирование 

 

7. 
Ценообразование на мировых 

рынках 

Ценообразующие факторы в международной торговле 

Ценовая дискриминация и ее виды. 

Мировая цена, особенности формирования, виды. Особенности 
ценообразования на определенные группы товаров. 

Источники информации о мировых ценах. 

 

8. 
Государственное 

регулирование рынков 

Промышленная политика: цели и виды. 

Регулирование цен внутреннего рынка (прямое и косвенное). 
Последствия государственного регулирования цен. 

Внешнеторговая политика: фридерство, протекционизм и ее 
виды. Инструменты внешнеторговой политики (тарифные и 
нетарифные) и их эффективность. Демпинг и его виды. 

 

 

9. 
Прогнозирование 

конъюнктуры мировых 
товарных рынков 

Прогноз конъюнктуры товарного рынка и его компоненты. 
Принципы прогнозирования. Построение сценариев прогноза 
конъюнктуры товарного рынка. 

Основные методы прогнозирования конъюнктуры товарных 
рынков: экспертный опрос, метод скользящих средних, метод 
передвижки возрастов, метод декомпозиции временного ряда и 
т.д 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Конъюнктура и динамика мировых рынков 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Авраменко, Е. С., Темкина, И. М.; Отраслевые барьеры входа и международный трансферт 
технологии в условиях глобализации мировой экономики; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2005; 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

http://hdl.handle.net/10995/37988 (Электронное издание) 

2. Самсонова, М. В.; Экономика отраслевых рынков : практикум.; ОГУ, Оренбург; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330589 (Электронное издание) 

3. , Авдашева, С. Б., Шаститко, А. Е.; Антимонопольная политика на связанных рынках: теория и 
практика : сборник научных трудов.; Дело (РАНХиГС), Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563599 (Электронное издание) 

4. Юсупова, Г. Ф.; Теория отраслевых рынков : практикум.; Издательский дом Высшей школы 
экономики, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Никитин, С. П.; Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика; Междунар. 
отношения, Москва; 1982 (1 экз.) 

2. Тарануха, Ю. В., Сидорович, А. В.; Теория отраслевых рынков (в структурно-логических схемах : 
учебно-методическое пособие.; Дело и Сервис, Москва; 2009 (3 экз.) 

3. Авдашева, С. Б., Авдашева, С. Б.; Политика поддержки конкуренции: антимонопольное 
регулирование и реструктуризация в отраслях естественных монополий : учеб. пособие.; Новый 
учебник, Москва; 2004 (2 экз.) 

4. Кондратьев, Н. Д., Абалкин, Л. И., Макашев, Н. А., Яковец, Ю. В.; Большие циклы конъюнктуры и 
теория предвидения : избранные труды.; Экономика, Москва; 2002 (3 экз.) 

5. Пахомова, Н. В., Рихтер, К. К.; Экономика отраслевых рынков и политика государства : [учебник].; 
Экономика, Москва; 2009 (6 экз.) 

6. Тарануха, Ю. В., Сидорович, А. В.; Теория отраслевых рынков (в структурно-логических схемах : 
учебно-методическое пособие.; Дело и Сервис, Москва; 2009 (3 экз.) 

7. Шерер, Ф. М.; Структура отраслевых рынков : учебник для студентов высших учебных заведений.; 
ИНФРА-М, Москва; 1997 (4 экз.) 

8. Князева, И. В.; Антимонопольная политика в России : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Нац. экономика".; Омега-Л, Москва; 2007 (10 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1) Беляевский, Игорь Константинович. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Маркетинг" / И. К. Беляевский .— 
Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014 .— 392 с. : ил. — (Высшее образование. 
Бакалавриат) .— Глоссарий: с. 345-384 .— Библиогр.: с. 385-390, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-
905554-08-7 .— ISBN 978-5-16-006119-1. 

2) Мошин, Ю. Н. Анализ конъюнктуры потребительского рынка : учеб. пособие / Ю. Н. Мошин, А. Ю. 
Мошин ; Ун-т Рос. акад. образования, Фак. экономики и бизнеса .— М. : УРАО, 2004 .— 168 с. : ил. ; 
21 см .— Библиогр.: с. 164. — ISBN 5-204-00442-4. 

3) Розанова, Надежда Михайловна. Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие / Н. М. Розанова ; 
Гос. ун-т - Высшая шк. экономики .— Москва : Юрайт, 2010 .— 906 с. ; 22 см .— (Учебники ГУ-ВШЭ) 
.— Библиогр. в примеч., библиогр.: с. 904-906 (32 назв.). — без грифа .— ISBN 978-5-9916-0524-3. 

4) Бедрина, Е.Б. Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030500.18 Проф. обучение (экономика и упр.) / Е. Б. Бедрина, А. Г. Мокроносов ; Федер. 
агентство по образованию, Рос. гос. проф.-пед. ун-т Рос. акад. образования, Урал. отд-ние, Акад. проф. 
образования .— Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005 .— 109 с. : ил. — Допущено 
Учеб.-метод. об-нием по проф.-пед. образованию .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-8050-0129-2. 



 

5) Авдашева, Светлана Борисовна. Политика поддержки конкуренции: антимонопольное 
регулирование и реструктуризация в отраслях естественных монополий : учеб. пособие / С. Б. 
Авдашева, Н. М. Розанова, Е. Н. Калмычкова ; Федеральное агентство по образованию, Национальный 
фонд подготовки кадров ; под ред. С. Б. Авдашевой .— М. : Новый учебник, 2004 .— 175 с. — ISBN 5-
8393-0340-2 : 65-00. 

6) Бутыркин, Александр Яковлевич. Теория и практика антимонопольного регулирования в ведущих 
странах Запада и России / А. Я. Бутыркин .— М. : Новый век, 2004 .— 88 с. : ил. ; 21 см .— (Экономика 
современной России) .— Библиогр. в примеч. Библиогр.: с. 79-87 (166 назв.). — ISBN 5-98101-025-8 : 
68.31. 

7) Арментано, Д. Т. Антитраст против конкуренции / Доминик Т. Арментано ; пер. с англ. — М. : 
ИРИСЭН, 2005 .— 431 с. — (Серия "Экономика") .— Библиогр. в примеч. в конце глав .— Предм. указ.: 
с. 424-431. 

8) Шаститко, Андрей Евгеньевич. Коллективное доминирование на рынке. Экономика и право / А. Е. 
Шаститко ; Бюро экономического анализа .— М. : МАКС Пресс, 2011 .— 74, [1] с. : табл. — Библиогр.: 
с. 71-73 и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-317-03763-5. 

9) European community competition procedure / ed. by Luis Ortiz Blanco .— 2nd ed. — Oxford : Oxford 
university press, 2006 .— LXXX, 1655 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ.: с. 1635-1655 .— 
ISBN 978-0-19-826889-5. 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1) Всемирный Банк (World Bank): [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
http://www.worldbank.org/data 

2) Федеральная служба государственной статистики РФ: [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru 

3) Федеральная Антимонопольная служба РФ : [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://fas.gov.ru/ 

4) Союз профессиональных фармацевтических организаций: [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
http://www.spfo.ru/main/page=8tnfkkehubxtcrbq 

5) Металлургический бюллетень / Информационный журнал : [Официальный сайт]. – Режим 
доступа:https://www.metalbulletin.ru/analytics/ores/795/ 

6) Сибирская нефть /Онлайн журнал: [Официальный сайт]. – Режим доступа: https://www.gazprom-
neft.ru/press-center/sibneft-online/ 

7) Леспром / Информ. Журнал профессионалов ЛПК  [Официальный сайт]. – Режим 
доступа:https://lesprominform.ru/ 

8) Organization of the Petroleum Exporting Countries: [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://www.opec.org/opec_web/en/ 

9) World Gold Council: [Официальный сайт]. – Режим доступа: https://www.gold.org/ 



 

10) Food and Agriculture Organization: [Официальный сайт]. – Режим 
доступа:https://www.fao.org/home/en/ 

11) United Nations World Tourism Organization: [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://www.unwto.org/ 

12) International Civil Aviation Organization: [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://www.icao.int/Pages/default.aspx 

13) International Maritime Organization : [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://www.imo.org/en/Home/PageNotFound?aspxerrorpath=/en/Pages/Default.aspx 

14) International Telecommunication Unionhttps:[Официальный сайт]. – Режим доступа:  
//www.itu.int/ru/pages/default.aspx 

15) Alliance for automotive innovattion :[Официальный сайт]. – Режим доступа:  
https://www.autosinnovate.org/# 

16) Monthly Bulletin of Statistics. UN, NY.:[Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx 

17) United Nations Statistical Yearbook /UN-iLibrary:[Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/24121436 

18) International Monetary Fund, IMF DATA:[Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://www.imf.org/en/Data 

19) World Trade Organization:[Официальный сайт]. – Режим доступа:https://www.wto.org/ 

20) Organisation for Economic Co-operation and Development [Официальный сайт]. – Режим доступа: 
https://data.oecd.org/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конъюнктура и динамика мировых рынков 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Лабораторные 
занятия 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Драпкин Игорь  Михайлович, доцент, Международной экономики и менеджмента 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1. 

Иностранные инвестиции в 
мировой экономике: 
динамика, структура, 

регулирование 

Интеграционные циклы в мировой истории и развитие 
мирового рынка ПИИ. Современное состояние мирового рынка 
прямых иностранных инвестиции - динамические и 
структурные характеристики. Соотношение между 
промышленно развитыми и развивающимися странами в 
экспорте и импорте ПИИ. Регулирование ПИИ в мировой 
экономике 

2. 
Модель горизонтальных 

ПИИ: инвестиции как доступ 
к рынку 

Модель частичного экономического равновесия: экзогенные 
параметры модели. Типы фирм в модели: национальные 
компании и ТНК. Равновесие в модели. Исследование 
равновесных состояний в модели. 

Модель общего экономического равновесия: моделирование 
спроса и поведения фирм. Равновесие в модели. Исследование 
равновесных состояний в модели. 

 

3. 
Модель вертикальных ПИИ: 

инвестиции как доступ к 
ресурсам 

Модель частичного экономического равновесия: экзогенные 
параметры модели. Типы фирм в модели: национальные 
компании, горизонтальные ТНК, вертикально 
интегрированные ТНК. Равновесие в модели. Исследование 
равновесных состояний в модели. 

Модель общего экономического равновесия: моделирование 
спроса и поведения фирм. Равновесие в модели. Цены на 



 

факторы производства в модели. Исследование равновесных 
состояний в модели. 

 

4. 
Модель ПИИ с 

гетерогенными фирмами: 

Недостатки моделей с однородными фирмами. Особенности 
моделей с гетерогенными фирмами. Моделирование спроса. 
Моделирование поведения фирм. Типы фирм: национальные, 
торгующие, инвестирующие. Равновесие закрытой и открытой 
экономик. Равновесие на рынках факторов производства. 

5. 
Факторы привлечения 
прямых иностранных 

инвестиций 

Факторы, влияющие на приток ПИИ: страновые, 
региональные, отраслевые. Методология эмпирического 
анализа факторов, влияющих на привлечение ПИИ. Влияние 
государственной политики на объем поступающих в страну 
ПИИ. Прочие факторы, влияющие на приток ПИИ. 

6. 
Внешние эффекты от прямых 

иностранных инвестиций 

Прямые и внешние эффекты от ПИИ. Положительные и 
отрицательные внешние эффекты: причины и факторы. 
Факторы, влияющие на внешние эффекты от ПИИ: страновые, 
региональные, отраслевые. Горизонтальные и вертикальные 
эффекты от ПИИ. Методология эмпирического анализа 
внешних эффектов от ПИИ. Результаты эмпирических 
исследований 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Модели анализа прямых иностранных инвестиций 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Черкасов, В. Е.; Международные инвестиции : учебное пособие.; Евразийский открытый институт, 
Москва; 2009; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93175 (Электронное издание) 

2. Зубченко, Л. А.; Иностранные инвестиции : учебное пособие.; Книгодел, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63548 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Кадочников, С. М.; Прямые зарубежные инвестиции в современной теории институциональной 
экономики и теории международной торговли: основные подходы и эмпирический анализ : Учеб. 
пособие по специальности "Мировая экономика".; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2004 (16 экз.) 

2. Кадочников, С. М.; Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов 
благосостояния; Экономическая школа, Санкт-Петербург; 2002 (4 экз.) 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Халевинская, Елена Дмитриевна. Предприятия с иностранным капиталом в России / Е. Д. 
Халевинская .— Москва : Финстатинформ, 1995 .— 104 с. — ISBN 5-7166-0106-5 : 5760 

2. Драпкин И. М. Международная торговля, прямые зарубежные инвестиции и агломерационные 
эффекты в условиях гетерогенности / И. М. Драпкин // Известия Уральского государственного 
университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2010. — N 2 (77). — С. 99-114. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://hdl.handle.net/10995/18313 

3. Иностранные инвестиции с Россией в 2001-05 гг. : [справочник] : в 6 т. Т. 3-4 / Проект ПОЛПРЕД: Г. 
Вачнадзе [и др.] ; совместно с журн. "Коринф" Минэкономразвития РФ, Совет послов, Ассоц. 
поддержки инвестиций и торговли .— Москва : Бизнес-Пресс, 2005 .— 356 с. ; 29 см . 

4. Муха, Д.В. Макроэкономическая эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь : монография / Д.В. Муха ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
экономики. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 223-236. - ISBN 978-985-08-
2183-6 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484109 

5. Моисеев, В.В. Инвестиционный климат и проблемы иностранных инвестиций в России : монография 
/ В.В. Моисеев. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 417 с. - ISBN 978-5-4458-6479-0 ; [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239979 

3. Пинчук, Д.П. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику России / Д.П. Пинчук. - 
Москва : Лаборатория книги, 2012. - 181 с. - ISBN 978-5-504-00947-6 ; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140359 

6. Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. Мехавов. - Москва : Лаборатория книги, 2012. 
- 95 с. - ISBN 978-5-504-00129-6 ; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140941 

7. Братерский, М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические риски : научное 
издание / М.В. Братерский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 
Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2010. - 232 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7598-0699-8 ; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439953 

8. Влияние эффектов прямого иностранного инвестирования на инновационную активность: 
результаты эмпирического исследования российских компаний / О. С. Мариев, И. М. Драпкин, Д. Е. 
Шилков, П. А. Бычковская // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2013. — № 3. — С. 
63-72. [Электронный ресурс]. - URL: http://hdl.handle.net/10995/54974 

9. Драпкин И. М. Внешние эффекты прямого иностранного инвестирования: эмпирический анализ для 
компаний Уральского региона / И. М. Драпкин, О. С. Мариев, Н. В. Шастина // Вестник УрФУ. Серия: 
Экономика и управление. — 2015. — № 5. — С. 778-796. . [Электронный ресурс]. - URL:  
http://hdl.handle.net/10995/55192 

10. Влияние прямых зарубежных инвестиций на диверсификацию экономики: моделирование 
вертикальных внешних эффектов в условиях гетерогенности фирм / С. М. Кадочников, И. М. Драпкин, 
Н. Б. Давидсон, А. А. Федюнина // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. — 2012. — № 5. — 
С. 82-105. . [Электронный ресурс]. - URL: http://hdl.handle.net/10995/54910 

11.Бочков, Д.В. Внешние экономические связи: учебное пособие / Д.В. Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6153-6; 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588 



 

12. Матраева, Л.В. Иностранные инвестиции: учебник / Л.В. Матраева, Ю.М. Филатова, С.Г. Ерохин. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 248 с. : табл., граф., схем. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02397-2; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450770 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Российское статистическое агентство - Росстат (в частности, база данных «Регионы России») - 
www.gks.ru 

2. Центральный Банк РФ - http://www.cbr.ru 

3. Статистические ресурсы ООН - United Nations Statistical Division http://data.un.org 

http://unstats.un.org 

4. База данных о торговле товарами - Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE), 

http://comtrade.un.org 

5. База данных о производстве товаров по странам - Industrial Commodity Statistics Dataset 

http://unstats.un.org/unsd/industry/ 

6. База данных об объёмах прямых зарубежных инвестиций по странам, собираемая Конференцией 
ООН по торговле и развитию - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx 

7. Статистические ресурсы Мирового банка - World Bank - www.worldbank.org 

8. Статистические ресурсы Всемирной торговой организации -www.wto.org 

WTO – International Merchandise Trade Statistics 

http://imts.wto.org/CDS/gp/tsselection.aspx 

9. Статистические ресурсы МВФ - International Monetary Fund - www.imf.org 

10. Статистические ресурсы ОЭСР - OECD - http://www.oecd.org/ 

11. Статистическая служба ЕС - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurost at/home 

12. Статистические данные по экономике США - www.bea.gov 

 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модели анализа прямых иностранных инвестиций 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Лабораторные 
занятия 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Не требуется 



 

процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

 

 


