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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения» является дать студентам необходимый объем  зна-
ний о формах проявления экономических  законов мирового хозяйства и международ-
ных экономических отношений, закономерностях управления в условиях глобализации 
экономики. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и анали-
тические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результа-
ты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производствен-
ные процессы. 
1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускни-
ки, освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (ос-
новной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)  «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Экономическая теория» 

Знания основ экономических понятий для использования в различных сферах 
деятельности. 

Умения оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-
ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 
и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономи-
ческих основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Навыки использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности. 

«Политология» 
Знания основных закономерностей социально-экономического развития чело-

века и человечества; особенностей современного политического и социально-
экономического развития России.  

Умения находить связь политологических концепций разных эпох с современ-
ной политологией; 

- применять знания по политологии при интерпретации эмпирических данных и 
решении задач, возникающих в ходе практической деятельности, 

- формировать гражданскую позицию на основе ценностей демократии, гума-
низма и уважения культурных особенностей представителей разных национальностей; 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответствен-
ность 
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2.3. Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

«Экономика малого бизнеса»; 
«Экономический анализ малых форм хозяйствования»; 

«Создание и организация деятельности малого предприятия» 
Государственная итоговая аттестация 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения  дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-
ми. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения  дисциплины выпускник должен обладать следующими  
знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 
- основные понятия и законы развития мировой экономики, 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности мирового хо-

зяйства и международных экономических отношений, 
- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
Уметь:  
- применять основы философских и экономических знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности, 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы мировой экономики 

и прогнозировать их развитие в будущем, 
- ориентироваться в социально-экономической политике страны 
Владеть: 
- навыками самоорганизации и самообразования для работы с показателями ми-

рового хозяйства в различных сферах профессиональной деятельности, 
- навыками составления планов, прогнозов в различных сферах профессиональ-

ной деятельности с учетом состояния мировой экономики 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения» составляет   4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа (всего) 52,9 
В том числе: - 
Лекции (Л) 18 
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Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 34 
Консультации (К) 0,9 
Курсовой проект 
(работа) 

КП  
КР  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 91,1 
В том числе: - 
Курсовой проект 
(работа) 

КП  
КР  

Другие виды СРС:  
Подготовка к лекциям и практическим занятиям 30 
Самостоятельное изучение учебного материала (по литературе, 
электронным изданиям в Интернет-ресурсам) 

20,2 

Реферативная работа 20 
Подготовка к тестированию 20 
Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  - 
экзамен (Э) 6* 

 
Общая трудоем-
кость/контактная 
работа 

часов 144/52,9 
зач. ед. 4/1,46 

 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
 
 
5. Образовательные технологии  
 

5.1. Содержание дисциплины 
 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
семе
ме-

стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

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

тов  
(в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 
успевае-

мости (по 
неделям 
семест-

ра) 
Л ПЗ К,

КР СРС всего

1 4 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 4  8 14 

Опрос Тес-
тирование 
2,3-я неде-

ля 

2 4 Мировая экономика как систе- 2 4  8 14 Опрос 
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ма 
1. Мировая экономика как сис-
тема. 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. 
 

Реферат 
Тестирова-

ние 
4,5-я неде-

ля 

3 4 Международное разделение 
труда 
1. Сущность, понятие и причины 
международного разделения 
труда. Новые тенденции в ме-
ждународном разделении тру-
да. 
2. Факторы, влияющие на ме-
ждународное разделение тру-
да. 

2 4  10 16 

Опрос 
Реферат 

Тестирова-
ние 

6,7-я неде-
ля 

4 4 Природно-ресурсный потенци-
ал мирового хозяйства 
1. Ресурсы минерального сы-
рья и топлива. 
2. Земельные и лесные ресур-
сы. 
 

3 4  20 27 

Опрос 
Реферат 

Тестирова-
ние 

8,9-я неде-
ля 

5 4 Промышленно развитые стра-
ны в мировом хозяйстве 
1. Характеристика экономики 
развитых стран мира. 
2.  Основные типы и модели 
развития промышленно разви-
тых стран мира. 

3 4  10 17 

Опрос 
Реферат 

Тестирова-
ние 

11-я неделя 

6 4 Развивающиеся страны в ми-
ровом хозяйстве 
1. Общая характеристика раз-
вивающихся стран. 
2. Иностранный капитали в 
экономике развивающихся 
стран. 

2 6  18 26 

Опрос 
Реферат 

Тестирова-
ние  

12,13-я не-
деля 
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7 4 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 4  9,1 15,
1 

Опрос 
Реферат 

Тестирова-
ние  

14,15-я не-
деля 

8 4 Трудовые ресурсы и занятость. 
1. Демографическое развитие 
мира. 
Международная миграция рабо-
чей силы. 
2. Экономические последствия 
миграции рабочей силы. 
 
 
 

2 4  8 14 

Опрос 
Тестирова-

ние  
16,17-я не-

деля 
 

  Консультации   0,9    
  ИТОГО: 18 34 0,9 91,

1 
14
4 

 

 
5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

 
№ 
п/
п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) 

работ 

Всего 
часов 

1. 4 Мировая экономика и междуна-
родные экономические отноше-
ния 

Расчет  величины ВВП на душу 
населения по годам и странам.  4 

2. 4 Мировая экономика как система 
 

Семинар по вопросу сущности 
мировой экономики как сис-
темы  и критерии выделения 
подсистем мирового хозяйст-
ва. Дать характеристики меж-
дународным организациям 

4 

3. 4 Международное разделение тру-
да 

Рассчитать степень включения 
стран в МРТ. 4 

4. 4 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 

4 

5. 4 Развитые страны в мировом хо-
зяйстве 

Рассчитать социально-
экономические показатели 
стран  ЕС 

4 
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6. 4 Развивающиеся страны в миро-
вом хозяйстве 

Рассчитать социально-
экономические показатели раз-
вивающихся стран развиваю-
щихся стран. 

6 

7. 4 Новые индустриальные страны.  Рассчитать социально-
экономические показатели 
стран НИС Юго-Восточной 
Азии и стран НИС Латинской 
Америки 

4 

8. 4 Трудовые ресурсы мирового хо-
зяйства 
 

Рассчитать место стран в миро-
вом рейтинге по продолжи-
тельности жизни. Составить 
прогноз населения мира на 
ближайшие 40 лет 

4 

  ИТОГО:  34 
 

5.1.3. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовая работа по дисциплине «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» – не предусмотрена. 
 

5.2. Самостоятельная работа студента 
 

5.2.1. Виды СРС  
 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС Всего 

часов 

1 4 Мировая экономика и ме-
ждународные экономиче-
ские отношения 

Подготовка к опросу 
Изучение учебного материала 
по литературе  и в Интернет-
ресурсах 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к контрольным 
испытаниям 

8 

2 4 Мировая экономика как 
система 

Подготовка к опросу 
Изучение учебного материала 
по литературе  и в Интернет-
ресурсах.  
Подготовка  реферата 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к контрольным 
испытаниям 

8 

5 4 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 
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4 4 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 

20 

5 4 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 4 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 

18 

7 4 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 4 Трудовые ресурсы мирово-
го хозяйства 

Подготовка к опросу 
Изучение учебного материала 
по литературе  и в Интернет-
ресурсах. Работа над рефера-
том 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к контрольным 
испытаниям 

8 

  ИТОГО:  91,1 
 
 
5.2.2. График работы студента 
Семестр № 4. График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Ми-
ровая экономика и международные экономические отношения» 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Мировая экономика и международные экономические отношения».  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место изда-
ния, издательство, год изда-

ния 
учебной и учебно-

методической литературы 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии раз-
дела 

(темы) 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
ка-

фед-
ре 

1.  Учебное 
пособие  

Мировая экономика и междуна-
родные экономические отноше-
ния [Текст] : учебник для ака-
демического бакалавриата / 
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. 

1-8 4 

Неогра-
ничен-
ный 
доступ  

– 

2.  
Учебное 
пособие 

для вузов 

   Абрамов, В.Л.   Мировая эко-
номика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для вузов / В. Л. 
Абрамов. - 5-е изд., перераб. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и 
К, 2012. - 312 с. : ил. - (Изда-
тельско-торговая корпорация 
"Дашков и К°"). - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/view/book/5
641/, требуется регистрация. - 
Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-394-01871-8. 

1-8 4 

Неогра-
ничен-
ный 
доступ  

– 

3.  
Учебное 
пособие 

для вузов 

   Авдокушин, 
Е.Ф.   Международные финан-
совые отношения (основы фи-
нансомики) [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для вузов / 
Е. Ф. Авдокушин. - Электрон. 
дан. - М. : Дашков и К, 2013. - 
132 с. : ил. - (Учебное пособие 
для бакалавров). - Режим дос-
тупа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5
663/, требуется регистрация. - 
Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 

1-8 4 

Неогра-
ничен-
ный 
доступ  

– 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место изда-
ния, издательство, год изда-

ния 
учебной и учебно-

методической литературы 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии раз-
дела 

(темы) 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
ка-

фед-
ре 

978-5-394-01877-0. 

4.  
Учебник 
для бака-

лавров 

Черная, И.П.   Геоэкономика 
[Электронный ресурс] : учебник 
для бакалавров / И. П. Черная. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и 
К, 2013. - 248 с. - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/view/book/5
6195/, требуется регистрация. - 
Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-394-01420-8. 

1-8 4   

5.  
Учебник 
для бака-
лавриата 

Чеботарев, Н.Ф.   Мировая эко-
номика и международные эко-
номические отношения [Элек-
тронный ресурс] : учебник для 
бакалавриата / Н. Ф. Чеботарев. 
- Электрон. дан. - М. : Юрайт , 
2014. - 352 с. - (Учебные изда-
ния для бакалавров). - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5
6254/, требуется регистрация. - 
Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-394-02047-6. 

1-8 4   

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место изда-
ния, издательство, год издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
раздела 
(темы) 

Се-
мест

р 

Количество эк-
земпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
ка-

федре 

6.  

Учебник 
для акаде-
мического 
бакалав-

риата 

Мировая экономика [Текст] : 
учебник для акдемического ба-
калавриата / Смитиенко Б.М., 
ред. ; Лукьянович Н.В., ред. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2015. - 583 с. - (Бака-
лавр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-9916-4878-3. - к115 : 
728-97. 

1-8 4 

Неогра-
ничен-
ный 
доступ  

– 

7.  Моногра- Глобализация мировой эконо- 1-8 4 Неогра- – 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место изда-
ния, издательство, год издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
раздела 
(темы) 

Се-
мест

р 

Количество эк-
земпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
ка-

федре 

фия мики: вызовы и ориентиры 
[Электронный ресурс] : моно-
графия / Зубенко В.В. [ и др.]. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и 
К, 2012. - 320 с. - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/view/book/44
103/, требуется регистрация. - 
Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-394-02064-3. 

ничен-
ный 

доступ 

8.  
Учебное 
пособие 

для вузов 

Мировая экономика [Текст] : 
учеб. пособие для вузов /В. Л. 

Абрамов. - 4-е изд., перераб. - М 
: Дашков и К, 2008. - 312 с.. 

1-8 4 10 – 

9.  
Учебное 
пособие 

для вузов 

Мировое хозяйство и экономика 
стран мира [Текст] : учеб. посо-
бие для вузов /В. П. Воронин, Г. 
В. Кандакова, И. М. Подмоло-
дина. - М : Финансы и статисти-
ка, 2007. - 240 с. 

1-8 4 8 - 

10.  

Мульти-
дисципли-
нарное из-

дание 

   Мировая экономика и между-
народные отношения [Текст] : 
мультидисциплинарное издание 
/ РАН ; ИМЭиМО РАН. - М. : 
Финпресс, 1997 г.-. - 12 вып. в 
год. 

1-8 4 

1 годо-
вой 
ком-
плект 

- 

11.  Журнал 

   Социологические исследова-
ния [Текст] : научный и общест-
венно-политический журнал / 
Российская академия наук. - М., 
июнь 1974 г.-. - 12 вып. в год. 

1-8 4 

1 годо-
вой 
ком-
плект 

- 

12.  
Профес-

сионально 
издание 

Экономика и жизнь [Текст] : 
профессиональное издание / 
ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - М. : ЗАО 
"ЭЖ МЕДИА", 1918 г.-. - 52 
вып. в год. 

1-8 4 

1 годо-
вой 
ком-
плект 

- 

13.  Научный 
журнал 

   Известия ТулГУ. Экономиче-
ские и юридические науки 
[Электронный ресурс] : научный 
журнал / Тульский 
государcтвенный университет. - 
Тула : Тульский ГУ, 2007.-. - 5 
вып. в год. - Режим доступа: 

1-8 4 

1 годо-
вой 
ком-
плект 

- 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место изда-
ния, издательство, год издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
раздела 
(темы) 

Се-
мест

р 

Количество эк-
земпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
ка-

федре 

http://e.lanbook.com/journal/eleme
nt.php?pl10_id=2225, требуется 
регистрация. - ISSN 2071-6184. 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 56/20 от 16.03.2020 
действует до 21.03.2021; 
Соглашение о сотрудничестве 
№20/56 от 21.03.2020 
до 21.03.2021; 
Договор № СЭБ НВ-171 
от 23.12.2019 действует 
до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, вхо-
дящему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений Научная электронная библиоте-

ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека Кост-
ромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№SCOPUS/997 от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Web of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 

 Возможен локальный сетевой 
доступ 
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Дос-
туп к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 
 



 16

 
7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-
дачи, 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 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
RengaArchitecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Лира CanpAcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 
AutodeskEducationMasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 
1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 
Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educational 
Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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8. 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 
и международные 
экономические от-

ношения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-

ционного типа 

Аудитория 409э 
Лекционная поточная аудитория с наборами де-

монстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, оснащенная специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обуче-
ния. 

мультимедийное оборудование: 
Intel Pentium Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-
RW/VGA Palit NV, проектор Mitsubishi WD720U 

Windows XP Prof, Microsoft Of-
fice 2003 Std 

Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского ти-
па 

Аудитория 103э 
оснащенная специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения 
Мультимедийное оборудование: 

Hitachi Starboard FX-WD, компьютер Cel 
2GHz/1024 md/160gd/FDD/DVD-RW, проектор Mit-

subishi 460U. 

Windows XP, 1C, 
Консультант,Microsoft Open Li-

cense 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения 
Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 

13 /19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open 
Office 3.3, Microsoft Open Li-

cense 64407027,47105956 
SunRav TestOfficePro. 
СПС КонсультантПлюс. Доступ 
к ЭБС «Лань». 
KONSI-SWOT ANALISIS 

Учебные аудитории 
для групповых и индиви-
дуальных консультаций, 

Аудитория 101э 
оснащенная специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения 
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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 

текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Тематические стенды, ксерокс CANON FC-128, 
факс PANASONIC KX-FT - 2 шт 

Аудитория 315э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды.  

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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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ п/п Наименование пред-
мета, дисциплины 

(модуля) в соответ-
ствии с учебном 

планом 

 
фамилия, имя, 

отчество, 
должность по 
штатному рас-

писанию 

какое образо-
вательное уч-

реждение 
окончил, спе-
циальность 

(направление 
подготовки) по 
документу об 
образовании 

ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифи-
ка-

ционная 
категория 

стаж работы, лет основное 
место рабо-
ты, долж-

ность 

условия при-
влечения 

к педагогиче-
ской деятель-
ности (штат-

ный работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний со-
вместитель, 

иное) 

всего в том числе 
научно-
педаго-
гиче-
ский 

В органи-
зациях по 
направ-
лению 

профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-

сти 

22 

Мировая экономика 
и международные 
экономические от-

ношения 

Плашкина 
Антонина 
Сергеевна, 

доцент 

Костромской 
СХИ, 

«Агрономия» 

Кандидат 
экономиче
ских наук, 

доцент 

50 33 - 

ФГБОУ ВО 
Костромска

я ГСХА, 
кафедра 

менеджмен
та и права, 

доцент 

 
штатный 
работник 
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