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1. Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) -  повышение компетенции в области ми-

ровой экономики, формах проявления экономических законов мирового хозяйства и 

международных экономических отношений, закономерностях управления в условиях 

глобализации экономики. 

Задачи дисциплины: 

- Познакомиться с законодательной базой международного права 

- Изучить этапы возникновения мировой экономики и международных экономи-

ческих отношений 

          - Провести сравнительную оценку природно-ресурсного потенциала мирового 

хозяйства 

          - Изучить факторы, влияющие на международное разделение труда 

          - Освоить экономические модели развития стран Латинской Америки и стран 

азиатско-тихоокеанского регионов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.O.22 Мировая экономика относится к части Блока 1 Дисци-

плины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - Экономическая теория 

- Маркетинг 

  Деловые коммуникации 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Бизнес-планирование 

-Управление инновациями 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-5; ОПК-1 

Категория компетенции Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные  

компетенции 

 УК-5 Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития и соци-

ального взаимодействия информацию 

о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп 

ИД-2УК-5  Проявляет уважительное от-

ношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различ-

ных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического раз-

вития России в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных традиций 

мира, включая мировые религии, фи-

лософские и этические учения 
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ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 
решать профессио-

нальные задачи на 

основе знаний (на 
промежуточном 

уровне) экономиче-

ской, организацион-
ной и управленче-

ской теории 

ИД-1ОПК-1 Формулирует и формализу-

ет профессиональные задачи, исполь-

зуя понятийный аппарат экономиче-

ской, организационной и управленче-

ской наук 

ИД-2ОПК-1 Использует основы 

экономических, организационных и 

управленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной деятельности 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- методы поиска и использования необходимой для саморазвития и социального взаи-

модействия информации о культурных особенностях и традициях различных социаль-

ных групп; 

– этапы исторического развития России (включая основные события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и этические учения; 

– принципы недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной интеграции. 

– основы экономической, организационной и управленческой теории в объеме, необхо-

димом для успешной профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; 

– воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

– уважительно относиться к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп; 

– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

– осуществлять постановку профессиональных задач, используя категориальный аппа-

рат экономической, организационной и управленческой наук; 

– использовать знание экономической, организационной и управленческой теорий в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

– навыками поиска и использования информации о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп; навыками анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

– навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 
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– навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной интеграции. 

– навыками применения инструментария экономической, организационной и управлен-

ческой теории для постановки и решения профессиональных задач, выявления причин-

но-следственных связей и оптимизации деятельности объекта управления 

 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

*часы используются для подготовки к контрольным испытаниям 

 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

в 5 семестре 

Контактная работа (всего) 36,9 

В том числе: - 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (Лаб)  

Консультации 0,9 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 71,1 

в том числе: - 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа 10,1 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Самостоятельное изучение учебного материала  20 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

зачет (З)  - 

экзамен (Э) 36* 

 

 Общая трудоем-

кость/ контактная 

работа 

часов 108/36,9 

зач. ед. 3/1,02 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-
тельную работу студен-

тов  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости   
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/

КР

/ 

КП 

СР всего 

1 5 Мировая экономика и между-
народные экономические от-
ношения 
1. Предмет и метод, его связь с 
другими дисциплинами.  
2. Понятие мировой экономики 
и международных экономиче-
ских отношений. 
 

2 2  8 12 

Опрос Те-

стирование 

 

2 5 Мировая экономика как систе-

ма 
1. Мировая экономика как си-
стема. Критерии выделения 
подсистем мирового хозяйства.  
2. Основные закономерности и 
тенденции развития междуна-
родных экономических отно-
шений в начале ХХI века. Ос-
новные типы государств и их 
экономических объединений.  
 

2 2  8 12 

Опрос 

Тестирова-

ние 

 

3 5 Международное разделение 

труда 

1. Сущность, понятие и причины 

международного разделения 

труда. Новые тенденции в 

международном разделении 

труда. 

2. Факторы, влияющие на 

международное разделение 

труда. 

2 3  10 15 

Опрос 

Тестирова-

ние 

 

4 5 Природно-ресурсный потенци-

ал мирового хозяйства 

1. Ресурсы минерального сы-

рья и топлива. 

2. Земельные и лесные ресур-

сы. 

 

3 2  9 14 

Опрос 

Тестирова-

ние 

 

5 5 Промышленно развитые стра- 3 3  10 16 Опрос 
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ны в мировом хозяйстве 

1. Характеристика экономики 

развитых стран мира. 

2.  Основные типы и модели 

развития промышленно разви-

тых стран мира. 

Тестирова-

ние 

 

6 5 Развивающиеся страны в ми-

ровом хозяйстве 

1. Общая характеристика раз-

вивающихся стран. 

2. Иностранный капитали в 

экономике развивающихся 

стран. 

2 2  9 13 

Опрос 

Тестирова-

ние  

 

7 5 Новые индустриальные страны 

в мировом хозяйстве 

1. Общая характеристика но-

вых индустриальных стран.  

2. Основные особенности эко-

номической модели развития 

стран азиатско-тихоокеанского 

региона. 

Основные особенности эконо-

мической модели развития 

стран Латинской Америки. 

2 2  9,1 14 

Опрос 

Тестирова-

ние  

 

8 5 Трудовые ресурсы и занятость. 

1. Демографическое развитие 

мира. 

Международная миграция рабо-

чей силы. 

2. Экономические последствия 

миграции рабочей силы. 

 

 

 

2 2  8 12 

Опрос 

Тестирова-

ние  

 

 

9.  Консультации   0,9  0,9  

  ВСЕГО 
18 18 0,9 

71,

1 

10

8 

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1.  5 Мировая экономика и междуна-

родные экономические отноше-

ния 

Расчет  величины ВВП на душу 

населения по годам и странам.  2 

2.  5 Мировая экономика как система 

 

Семинар по вопросу сущности 

мировой экономики как си-

стемы  и критерии выделения 

2 
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подсистем мирового хозяй-

ства. Дать характеристики 

международным организациям 

3.  5 Международное разделение тру-

да 

Рассчитать степень включения 

стран в МРТ. 
3 

4.  5 Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства 

Рассчитать удельный вес стои-

мости энергоносителей и руд 

металлов в мировом ВВП. Рас-

считать  показатели лесных ре-

сурсов мирового хозяйства РФ, 

Костромской области 

2 

5.  5 Развитые страны в мировом хо-

зяйстве 

Рассчитать социально-

экономические показатели 

стран  ЕС 

3 

6.  5 Развивающиеся страны в миро-

вом хозяйстве 

Рассчитать социально-

экономические показатели раз-

вивающихся стран развиваю-

щихся стран. 

2 

7.  5 Новые индустриальные страны.  Рассчитать социально-

экономические показатели 

стран НИС Юго-Восточной 

Азии и стран НИС Латинской 

Америки 

2 

8.  5 Трудовые ресурсы мирового хо-

зяйства 

 

Рассчитать место стран в миро-

вом рейтинге по продолжи-

тельности жизни. Составить 

прогноз населения мира на 

ближайшие 40 лет 

2 

  ВСЕГО  18 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

 

 

5.4.  Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины  
Виды СР 

Всего 

часов 

1 5 Мировая экономика и 

международные экономи-

ческие отношения 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

8 

2 5 Мировая экономика как 

система 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах.  

Подготовка  реферата 

Подготовка к тестированию 

8 
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Подготовка к контрольным 

испытаниям 

5 5 Международное разделе-

ние труда 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах.  

Подготовка  реферата 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10 

4 5 Природно-ресурсный по-

тенциал мирового хозяй-

ства 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах. Работа над рефера-

том 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

9 

5 5 Развитые страны в миро-

вом хозяйстве 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах. Работа над рефера-

том 

Подготовка к тестированию 

Подготовка  реферата 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

10 

6 5 Развивающиеся страны в 

мировом хозяйстве 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах.  

Подготовка к тестированию 

Подготовка  реферата 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

9 

7 5 Новые индустриальные 

страны 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах. Работа над рефера-

том 

Подготовка к тестированию 

Подготовка  реферата 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

9,1 

8 5 Трудовые ресурсы мирово-

го хозяйства 

Подготовка к опросу 

Изучение учебного материала 

по литературе  и в Интернет-

ресурсах. Работа над рефера-

том 

Подготовка к тестированию 

8 



 9 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

  ВСЕГО  71,1 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 
   Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст] : учебник для академического бакалавриа-

та / Щенин Р.К., ред ; Поляков В.В., ред. - М. : Юрайт , 2015. - 

446 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4834-9. - к115 : 498-96.  

Неограниченный 

доступ 

2    Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Николаева И.П., ред. ; Шаховская Л.С., ред. - Электрон. дан. - 

М. : Дашков и К°, 2016. - 244 с. - (Учебные издания для бака-

лавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93348/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02091-9.  

Неограниченный 

доступ 

3 Овчаренко, Н.А.   Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Н. А. Овчаренко. - Электрон. дан. - М. : Даш-

ков и К°, 2018. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/103783/#6, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-

5-394-02891-5.  

Неограниченный 

доступ 

4 Чеботарев, Н.Ф.   Мировая экономика и международные эко-

номические отношения [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата / Н. Ф. Чеботарев. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К, 2017. - 352 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105550/#2, тре-

буется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02047-6.  

Неограниченный 

доступ 

 Авдокушин, Е.Ф.   Международные финансовые отношения 

(основы финансомики) [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для вузов / Е. Ф. Авдокушин. - Электрон. дан. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 132 с. : ил. - (Учебное пособие для бака-

лавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93418/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01877-0.  

Неограниченный 

доступ 
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6.2 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educational 

Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 

прав от 18.03.2021 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Мировая экономика Учебные аудитории для Аудитория 409э, Microsoft Windows 7 (Windows 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

проведения занятий лек-

ционного типа 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

 компьютер: 

IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество посадочных мест:120, доска настенная 

1шт. 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educa-

tional 2B1E-210325-090658-4-

10160  350 13.02.2020 1годООО 

«ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензирует-

ся) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского ти-

па 

Аудитория 103э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Мультимедийное оборудование:  компьютерDNS 

(Home) на базе процессора IntelCoreххх 1 шт.,  те-

левизор LED55” (139 см) DEXPF55D7100K 

[FHD,1920*1080] 1 шт..  

Стол преподавателя 1шт., столы ученические 16 

шт., стулья ученические 44 шт., доска настенная 3-

эл. немагнитная ДН-33М.   

Учебно-информационные плакаты 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educa-

tional 2B1E-210325-090658-4-

10160  350 13.02.2020 1годООО 

«ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензирует-
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

ся) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование:  КомпьютерDE-

PORaceх 140 SSEi5_ 2400/4GDDR 

1333/T750G/DVD-RW/450W/ CAR3WS 9 ед. Мо-

нитор 19” SamsungB 1930 NWNKF 9 шт. с выхо-

дом в интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Столы ученические 14шт., стулья ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educa-

tional 2B1E-210325-090658-4-

10160  350 13.02.2020 1годООО 

«ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензирует-

ся) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

 
Учебные аудитории 

для групповых и индиви-
Аудитория 101э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды.  

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-
sian Academic Open License 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

дуальных консультаций, 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 
 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-
tional, 1С:Предприятие 8. Ком-
плект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 

Аудитория 315э, 
укомплектованная специализированной мебелью. 
Тематические стенды. Стулья ученические50 шт., 

столы ученические18 шт., стол однотумбовый 1шт. 
доска настенная 1шт. 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 

Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины  составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленности (профи-

ля) «Управление предпринимательской деятельностью» 
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