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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-Цели и задачи освоения дисциплины  

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, развитие и 

совершенствование универсальных, профессиональных и коммуникативных компетенций 

на английском языке в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Цель обучения дисциплине в магистратуре ДА подчинена общей задаче подготовки магистра 

международной экономики и магистра международного бизнеса, владеющего английским 

языком (предметно-языковое интегрированное обучение), и предусматривает развитие у 

будущего специалиста коммуникативно-ориентированных компетенций, необходимых для 

выполнения конкретных видов профессиональной деятельности, определяемых 

характеристикой магистра международной экономики и магистра международного 

бизнеса.  

Основные задачи дисциплины определяются профессиональными, коммуникативными и 

познавательными потребностями выпускников – магистров международной экономики и 

международного бизнеса и базовой подготовкой обучающихся и заключаются в 

формировании устойчивых языковых компетенций, позволяющих пользоваться языком как 

средством осуществления профессиональной и научной деятельности и средством 

межкультурной коммуникации в англоязычной языковой среде. 

-Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых)языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 19 зачетных единиц, 684 часа, 

из которых 271.3 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, контроль 

(экзамен) - 53 часа и 359.7 часа составляет самостоятельная работа магистра; по очно-

заочной форме составляет 19 зачетных единиц, 684 часа, из которых 189.3 часа составляет 

контактная работа магистра с преподавателем, контроль (экзамен) - 53 часа и 441.7 часа 

составляет самостоятельная работа магистра. 



 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины   

Раздел 1. Английский язык профессиональной деятельности  

Тема 1.  Тема 1. Макроэкономика. Экономические циклы и основные экономические  

показатели. 

Тема 2.   Государство и экономика. Налогово-бюджетная политика 

 Тема 3.  Денежно-кредитная политика. Функции и роль Центробанков в финансовом 

регулировании   

             Тема 4.  Финансовые инструменты и финансовые рынки. Финансовые кризисы  

              Тема 5.  Международные экономические отношения. Глобализация мировой 

экономики.  

Тема 6.  ЕС: экономический и монетарный союз 

Тема 7.  Экономика США. 

Тема 8.  Экономика Китая 

Тема 9.  Экономика ЕАЭС 

Тема 10. Саммиты G7, G20 

Тема 11. Изменение климата и его влияние на экономику государств мира, охрана 

окружающей среды 

Тема 12.  Торговые войны (США, Китай, Австралия) 

Тема 13. Влияние пандемии на экономику стран мира 

Тема 14. Дезинтеграционные процессы в экономике (Brexit) 

 Тема 15. Нобелевские лауреаты в области экономики: темы исследований 

 Тема 16.  Нефтедобыча и страны – члены OPEC: политика компании, влияние на 

мировые рынки 

 Тема 17.  Партнерство в мировом масштабе: TPP, TTIP и другие организации 

Раздел 2. Английский язык для академических целей (темы для самостоятельной работы 

обучающихся с использованием методических рекомендаций кафедры) 

Тема 1. Реферирование теста. Лексические средства, связывающие параграфы 

реферата.  

Тема 2. Структура презентации дипломной работы. Языковые средства оформления  

Тема 3. Структура научной статьи. Языковые средства оформления. 

Тема 4. Структура научного доклада. Языковые средства оформления. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА (продвинутый уровень) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: знакомство магистров с методологией макроэкономики, в освоении теоретических 

аспектов экономического моделирования, методов графического анализа, создание баз для 

изучения экономических дисциплин. 



Задачи: 

- овладевать основами экономического анализа с учетом дальнейшего их применения в 

других дисциплинах;  

- продолжать более углубленное изучение поставленных проблем, вести самостоятельные 

теоретические изыскания;  

- в целом понимать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать их 

последствия под углом зрения макроэкономики;  

- понимать механизм воздействия макроэкономических законов на функционирование 

отдельных фирм и положение населения;  

- быть готовыми к усвоению последующих экономических дисциплин.  

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1  Способность применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2 Способность применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 30 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 25,5 часа и 52 часа составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в макроэкономику. ВВП и его измерение. Макроэкономическое 

равновесие. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост и определяющие 

его факторы. 

Тема 2. Безработица. Инфляция. 

Тема 3. Потребление, сбережения, инвестиции. Налогово-бюджетная политика. 

Тема 4. Механизм денежного обращения. Денежный рынок. Кредитно-денежная политика. 

Тема 5. Социальная политика государства и формирование доходов населения. 

Международная торговля. 

ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



Цель: овладение магистрантами методологии и методики построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки закономерностей развития 

экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и 

внешними факторами. 

Задачи: 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их 

развития;  

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей;  

- изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ОПК-2 Способность применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-5  Способен руководить разработкой корпоративных регламентных документов по 

финансовому консультированию 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа, из которых 22 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 25,5 часа и 60 часов составляет самостоятельная 

работа бакалавра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Эконометрическое моделирование 

Тема 2.  Оценка адекватности эконометрической модели 

Тема 3.  Модели регрессии с одним уравнением 

Тема 4. Эконометрические методы анализа временных рядов 

Тема 5.  Эконометрическое моделирование на основе систем одновременных уравнений 

Тема 6. Прогнозирование с использованием эконометрической модели 

Тема 7. Эконометрика сложных экономических процессов 

БИЗНЕС- УЧЕТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 



Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с организацией и методикой учета 

финансово- хозяйственной деятельности организации по основным бизнес - процессам и 

освоение методов применения международных стандартов финансовой отчетности.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с организационно-методическими основами бухгалтерского учета по 

основным бизнес – процессам в хозяйствующих субъектах; 

-изучение модели ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, исходя из 

концептуальных основ международных стандартов финансовой отчетности; 

-получение знаний об основных методах и способах формирования информации для 

составления финансовой отчетности; 

- приобретение практических навыков документального отражения хозяйственных 

операций.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бизнес- учет и 

международные стандарты финансовой отчетности», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-2.1.-Понимает принципы проектного подхода к управлению  

УК-2.2.- Демонстрирует способность управления проектами  

ОПК-4.1.-Разрабатывает и обосновывает варианты решения профессиональных задач с 

учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий. 

ОПК-4.2.-Формирует и принимает методики оценки эффективности экономических 

процессов в условиях неопределенности. 

Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, из которых 33,5 часа составляет контактная работа студента с преподавателем, 51 

час составляет самостоятельная работа обучающегося, контроль 23,5 часов - экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины по очно- заочной форме составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов, из которых 23,5 часа составляет контактная работа студента с преподавателем, 

61 час составляет самостоятельная работа обучающегося, контроль 23,5 часов - экзамен. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организационные основы бизнес - учета в российской и мировой практике. 



Тема 1. Цели и концепции бизнес - учета. Реформирование российского учета и отчетности 

в соответствии с международными стандартами. 

Цели и концепции бухгалтерского учета для внешних и внутренних пользователей 

информации с прямыми и косвенными интересами. Основные требования и допущения в 

бухгалтерском учете. Основные характеристики информации: полезность, сопоставимость, 

полнота, нейтральность и др. Две подсистемы бухгалтерского учета: финансовый и 

управленческий учет. Элементы учетной политики организации по российским и 

международным стандартам (ПБУ 1 /08, IAS 8). Требования к составу и содержанию 

отчетности по российским и международным стандартам (ПБУ 4/00, IAS 1). 

Раздел 2. Методика учета по бизнес- процессам в коммерческих организациях. 

Тема 2. Учет бизнес- процесса заготовления материалов и расчетов с поставщиками. 

Оценка и учет материально- производственных запасов в местах хранения и в бухгалтерии. 

Методы списания материально- производственных запасов в российской и международной 

практике (ФСБУ 5/19, IAS 2). Организация учета расчетов с поставщиками, понятие 

неоплаченной кредиторской задолженности и методы ее списания. Налоговые последствия 

расчетных операций. 

Тема 3. Учет бизнес- процессов производства и выпуска готовой продукции. 

Понятия затрат, расходов и убытков. Классификация расходов для целей формирования 

отчетности по российским и международным стандартам (ПБУ 10/99, IAS 1). Учет затрат 

на производство по этапам. Понятия и отражение в учете незавершенного производства, 

себестоимости выпущенной продукции и готовой продукции. Документация операций по 

выпуску и отгрузке готовой продукции. 

Тема 4. Учет бизнес- процесса реализации готовой продукции и расчетов с покупателями. 

Понятие реализации готовой продукции и отражение в учете реализации методом 

начисления по российским и международным стандартам (ПБУ 9/99, IFRS 15). Организация 

учета расчетов с покупателями, понятие неоплаченной дебиторской задолженности и 

методы ее списания по истечении срока исковой давности. Налоговые последствия 

расчетных операций. 

Тема 5. Учет финансовых результатов деятельности организации. 

Понятие финансового результата деятельности организации. Основные формы 

бухгалтерской отчетности для отражения финансового результата по российским и 

международным стандартам (ПБУ 4/99, IAS 1, IAS 7). Понятие чистой нераспределенной 

прибыли и основные операции по отражению в учете реформации баланса. 

ГЕОЭКОНОМИКА 

 

Цели и задачи изучения дисциплины «Геоэкономика» 

 

Целью курса – изучение теоретических основ, закономерностей формирования такого 

явления как геоэкономика, принципов и факторов, влияющих на геоэкономические 

процессы. 



Задачи курса являются изучить теоретические основы геоэкономики, предпосылки и 

условия формирования геоэкономики как науки, определить виды взаимосвязей 

геоэкономики и геополитики, ознакомиться с субъектами геоэкономики и их 

территориальной структурой, сформировать целостное представление о факторах 

формирования геоэкономического пространства, научиться использовать методологию 

прогнозирования развития геоэкономических регионов.  

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации. 

УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК-1.1. Применяет современные теории экономической науки для прогнозирования 

тенденций экономического развития, решения экономических задач на макро-, мезо- и 

микроуровнях, оценки последствий принимаемых управленческих решений. 

ОПК-1.2. Проводит экспериментальные исследования по заданной методике и анализирует 

их результаты, оценивает их эффективность на основе теоретических знаний. 

Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа, из которых 22,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (8 часов 

занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 85,7 часов 

составляет самостоятельная работа студента. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1.  Геоэкономика как наука. 

Тема 2. Теоретические основы геоэкономики. 

Тема 3. Факторы формирования геоэкономического пространства. 

Тема 4. Факторы формирования геоэкономического пространства. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способность применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 30,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 51 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 20,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 61 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Мировая экономика и международные экономические отношения: содержание, 

современные тренды и формы МЭО. 

Тема 2. Ресурсный потенциал и роль природных факторов мировой экономике. 

Экономический механизм распределения ресурсов в МЭО. Миграция людских ресурсов. 

Тема 3. Интеграционные процессы, глобализация мирохозяйственных связей и 

воспроизводственных процессов. 

Тема 4. Экономическая политика развитых стран. Развивающие государства и страны с 

переходной экономикой в современных международных экономических отношениях. 

Тема 5. Международная торговля. Внешнеторговая политика: эволюция и инструменты в 

системе МЭО. Либерализация внешней торговли и протекционизм и санкционные 

ограничения. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ И БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Международный кредит и банковские операции» являются:  

• формирование у слушателей целостного системного представления о кредитном 

сопровождении внешнеэкономических операций и особенностях построения 

национальных кредитных систем,  

• формирование у слушателей целостного системного представления о международных 

банковских операциях и особенностях построения национальных банковских систем как 

среды для формирования и деятельности головных офисов и подразделений 

транснациональных банков 



Задачи: 

Усвоить сущность и функции международных кредитных операций. 

Сформировать целостное представление о документарном сопровождении международных 

кредитов и расчетов на кредитной основе. 

Ознакомиться с принципами и инструментами регулирования международных кредитов и 

господдержке кредитно-финансового сопровождения экспорта в странах мира 

Научиться анализировать специфику развития национальных кредитных систем 

зарубежных стран и России, 

Усвоить сущность и функции международных банковских институтов. 

Сформировать целостное представление о механизме, организационно-правовых формах 

международного банкинга. 

Ознакомиться с принципами и инструментами регулирования международной банковской 

деятельности. Понять содержание Базельских соглашений 

Научиться анализировать структуру национальных банковских систем с точки зрения 

достаточности или избыточности, а также эффективности функционирования банковских 

институтов, направлений ее интернационализации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-4 Способность принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа(ов), из которых 16,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 65 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа(ов), из которых 12,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 69 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность, функции и тенденции международного кредитования. Структура 

мирового кредитного рынка. Статистическое отражение международных кредитов в 

платежных балансах стран. 

Тема 2. Кредитные формы международных расчетов. Кредитование внешней торговли.  

Тема 3. Международный факторинг и форфейтинг. Специфика развития национальных 

кредитных систем зарубежных стран и России. 

Тема 4. Регулирование и надзор за деятельностью международно-оперирующих банков. 

Базель 1,2,3 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Цели и задачи освоения дисциплины. 



Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с международным опытом 

разработки стандартов аудита и их использованием в аудиторской деятельности; освоение 

методов применения международных стандартов аудита при проведении аудиторской 

проверки в российских организациях.  

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности и содержания международных стандартов аудита; 

- определение взаимосвязи международных стандартов финансовой отчетности и 

международных стандартов аудита;  

-сопоставление международных стандартов аудита с национальными законодательными 

и нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность;  

- изучение видов аудита и классификации основных групп международных стандартов 

аудита;  

- ознакомление с понятием качества аудиторских проверок; 

- изучение организации, проведения и оформления результатов аудиторской проверки.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Международные 

стандарты аудита», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПК-2.1.- Определяет формы, методы и инструменты анализа деловой среды субъектов 

ведения международного бизнеса. 

ПК-2.2.- Разрабатывает методики анализа, а также методические и нормативные документы 

на основе результатов проведенных исследований. 

ПК-4.1.- Демонстрирует владение навыками хеджирования рисков при осуществлении 

внешнеэкономических бизнес- процессов 

 ПК-4.2.- Демонстрирует навыки формирования программ риск- менеджмента на этапах 

разработки бизнес- проекта. 

Объем дисциплины (модуля) в з. е. с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

из которых 16,3 часов составляет контактная работа студента с преподавателем, 55,7 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося, контроль - зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины по очно - заочной форме составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа, из которых 12,3 часов составляет контактная работа студента с преподавателем, 

59,7 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, контроль - зачет. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и назначение международных стандартов аудита. 

Тема 1. Сущность, понятие и назначение международных стандартов аудита, их структура 

и содержание. 



Сущность аудита. Цели и основные принципы аудита финансовой отчетности. Виды 

аудита. Терминология, применяемая в Международных стандартах аудита. 

Виды аудиторских услуг в соответствии с международными стандартами.  

Международные профессиональные организации в области аудита. 

Тема 2. Понятие качества аудиторских проверок и методы его обеспечения. 

Стандарты получения информации о проверяемых объектах.  

Понятия качества аудиторских проверок, методы его обеспечения. Влияние аудита на 

достоверность и надежность информационного обеспечения субъектов хозяйствования в 

рыночной экономике.  

Документирование аудита. Права и обязанности аудитора и аудируемого лица. 

Ответственность аудитора и руководства аудируемого лица при рассмотрении ошибок в 

ходе аудита. Мошенничество и ошибки, их характеристики. 

Раздел 2. Основные этапы процесса аудита по международным стандартам. 

Тема 3. Подготовка и планирование аудита. Определение существенности и аудиторского 

риска. 

Планирование работы: общий план аудита и программа аудита. Получение и применение 

знаний о бизнесе аудируемого лица. 

Существенность в аудите. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском. 

Понятие и виды аудиторского риска: неотъемлемый риск, риск средств контроля, риск 

необнаружения. Оценка рисков и системы внутреннего контроля аудируемого лица. 

Тема 4. Аудиторские процедуры и сбор аудиторских доказательств. Аудиторские выводы и 

подготовка заключений по результатам аудита. 

Достаточные надлежащие аудиторские доказательства. Процедуры получения аудиторских 

доказательств, их применение. 

Модифицированное и немодифицированное аудиторское заключение по финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами.  

Структура и основные элементы аудиторского заключения, порядок его представления. 

МАРКЕТИНГ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение маркетингового подхода в управлении фирмой при 

выходе на международный рынок.  

Основные задачи курса: формирование у обучающихся целостной системы знаний по 

международному маркетингу как системе деятельности, направленной на реализацию 

успешного продвижения товаров и услуг на внешних рынках формирование умений и 

навыков использования маркетинговых инструментов в международной деятельности 



Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ПК-3.1. Определяет систему ключевых показателей эффективности осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

ПК-3.2. Проводит оценку экономической эффективности реализации 

внешнеэкономических проектов; 

ПК-5.1. Демонстрирует способность разрабатывать предложения по реализации 

управленческих решений с учетом особенностей контрактных условий, участия нескольких 

партнеров в проекте; 

ПК-5.2. Демонстрирует навыки разработки проектов международных коммерческих 

контрактов; 

-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

из которых 16,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (8 часов 

занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 55,7 часов 

составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 12,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (6 

часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 59,7 

часов составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1.  Введение в международный маркетинг. Концепции, функции и цели. 

Тема 2. Основное содержание концепции многонационального рынка. 

Тема 3. Исследование мировых рынков. Общая информация о методах исследования. 

Тема 4. Ценовая политика фирмы в международном маркетинге. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОПЕРАЦИИ В ВЭД 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: осмысление и понимание того, что международное регулирование операций 

внешнеэкономической деятельности  является  составляющей системы, 

глобализирующейся мировой экономики,  в результате чего Россия может оптимизировать 

накопления, обновления, размещение и использование материальных и нематериальных 

активов в целях повышения потенциала устойчивого развития, получения практических 

навыков по анализу и оценке стратегических направлений внешнеэкономической политики 

Российской Федерации. 



Задачи: 

- сформировать умения разрабатывать теоретические модели развития инновационной 

внешнеэкономической политики России и интерпретировать полученные результаты. 

- освоить методологию анализа уровня внешнеэкономического положения России в 

сравнении с другими странами. 

- сформировать навыки профессионального использования в практической деятельности в 

механизме таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в рамках 

ЕАЭС. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международное таможенное регулирование и операции в 

ВЭД» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-1  Способность организовывать и проводить исследования международного рынка, 

оценивать и выявлять тенденции развития рынка в целом и отдельных его составляющих, 

принимать оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в 

соответствии с конъюнктурой рынка 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 26,5 часа и 65 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в 

рамках ЕАЭС. Международное сотрудничество таможенных органов России. 

Международные таможенные конвенции. Государственное регулирование 

внешнеэкономической политики Российской Федерации 

Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Система 

таможенной оценки товара (таможенная стоимость товара и методы ее определения). 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности (нетарифные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности) 

Тема 3.  Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности. Техническое регулирование внешней торговли России.  

Государственное регулирование внешней торговли услугами. Особые режимы 

осуществления внешнеторговой деятельности 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЭКОНОМИКС (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 



Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Инновационный экономикс» является формирование 

целостного представления о функционировании системы инновационного развития в 

контексте глобальных изменений в экономической сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- расширение и углубление теоретических знаний в области инновационного развития;  

- получение прикладных навыков, позволяющих составить представление о современных 

методах инновационного развития экономики; 

- изучение зарубежного опыта инновационного развития национальных государств; 

- формирование методологического ядра знаний о современных концепциях 

инновационного развития мировой экономики; 

- формирование представлений о тенденциях, перспективах и прогнозах научно-

технического развития, лежащих в основе всех инноваций; 

- развитие практических навыков анализа сложных явлений в международном 

инновационном механизме. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-4 Способность выявлять факторы, генерирующие финансовые риски, 

идентифицировать финансовые риски, использовать инструментарий хеджирования 

рисков при осуществлении внешнеэкономических бизнес-процессов, формировать 

программы риск-менеджмента на этапах разработки бизнес-проектов 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 16,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 65 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 12,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 69 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 



Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи учебной дисциплины. Принципы построения 

инновационной деятельности как открытой системы в мировом хозяйстве 

Тема 2. Инновационная деятельность: сущность, определение и закономерности развития. 

Эволюция моделей инновационной деятельности в мировом хозяйстве  

Тема 3. Роль государств в осуществлении инновационной деятельности. Инновационные 

системы в моделях экономики отдельных стран 

Тема 4. Особенности инновационного процесса промышленно развитых стран. Формы 

организации инновационной деятельности в современной экономике 

Тема 5. Экономика, организация и управление нововведениями в транснациональных 

бизнес – структурах  

Тема 6. Мировой рынок интеллектуальной собственности, инноваций и инновационный 

маркетинг 

 

ЭКОНОМИКА СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели:  

• формирование у слушателей целостного представления об этапах социально-

экономического развития стран Латинской Америки (ЛА), заложивших основы их 

современных хозяйственных комплексов.  

• развитие интереса к самостоятельному анализу и прогнозированию динамики 

политической и хозяйственной жизни стран Латинской Америки. 

 

Задачи: 

Изучить особенности регионального хозяйства стран ЛА в его историческом ракурсе. 

Сформировать взаимосвязанное представление о промышленной структуре, сельском 

хозяйстве, финансовой системе, управленческих механизмах экономики 

латиноамериканских стран. 

Ознакомиться с принципами и инструментами регулирования региональной и 

международной интеграции с участием изучаемых стран. 

Иметь представление об имеющихся практических возможностях и владеть 

инструментарием поиска схем делового сотрудничества российских субъектов 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) со странами ЛА, а также действующими там 

экономическими объединениями. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-1 Способность организовывать и проводить исследования международного рынка, 

оценивать и выявлять тенденции развития рынка в целом и отдельных его составляющих, 



принимать оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в 

соответствии с конъюнктурой рынка 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 16,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 55,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 12,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 59,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Колониальный период развития Северной Америки. Формирование 

капиталистической системы. 

Тема 2. Хозяйственный уклад в доколумбовую эпоху. Экономические аспекты испанской и 

португальской колонизации. Экономическое развитие в период после завоевания 

независимости. Консервативный и либеральный подходы к определению путей развития. 

Концентрация крупной земельной собственности. Разрушение общины и перевод рабочей 

силы на условия найма. 

Тема 3. Общая характеристика экономической системы и хозяйственного потенциала стран 

ЛА в конце XX – начале XXI веков. Отраслевая структура экономики. 

Внешнеэкономические связи. Основные тенденции развития американской экономики на 

современном этапе развития. 

Тема 4. Место и роль Латинской Америки в современной глобальной экономике. 

Сложности процесса индустриализации, зависимый (догоняющий) характер развития. 

Опыт экономической модернизации. Региональная экономическая интеграция.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭКОЛОГИИ 

 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов целостного системного представления о международном 

сотрудничестве в экологии 

- получение навыков анализа различных аспектов международного сотрудничества в 

экологии, как части мирохозяйственных связей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- показать роль и влияние экологического фактора на развитие в общем понимании и его 

конкретное влияние на развитие мировой экономики, рассмотреть конкретные 

экологические проблемы, их негативное влияние на окружающую природную среду;  

- рассмотреть условия для уменьшения негативного влияния антропогенного фактора на 

окружающую среду, конкретные цели международного сотрудничества по выработке 

механизмов управления в системе «человек-общество-природа»; 



- дать представление о формах международного сотрудничества в целях улучшения 

окружающей среды; 

- выработать навыки самостоятельной работы с источниками информации как российских, 

так и зарубежных по экологической проблеме. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК - 1 Способность 

организовывать и проводить исследования международного рынка, оценивать и выявлять 

тенденции развития рынка в целом и отдельных его  составляющих, принимать 

оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в соответствии с 

конъюктурой рынка.  

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной  форме составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

из которых 14,3 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 

контроль (зачет) – 0,3 часа и 57,7 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1.  Основные экологические проблемы современности. Современное состояние 

экологической проблемы. Экологический кризис. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. Природные ресурсы и их значение для развития мировой экономики. 

Экологическая проблема как источник конфликтов. Проблема водных ресурсов. 

Деградация земельных ресурсов и проблема опустынивания. Лесная проблема и 

исчезновение биоразнообразия.  

Тема 2. Проблема изменения климата. Озоновая проблема. Проблема изменения климата. 

Последствия глобального потепления климата для окружающей среды и мировой 

экономики. Рамочная Конвенция по изменению климата (РКИИК, 19921 год). Киотский 

протокол к Рамочной конвенции по изменению климата (1997 год). Международные 

переговоры по разработке нового пост-киотского соглашения. Итоги Парижской 

конференции ООН по климату 2015 года. «Парижское соглашение» по климату. 

 Тема 3. Стратегия и концепция устойчивого развития. Устойчивое экономическое 

развитие. Международное сотрудничество в решении экологических проблем. 

  О понятии устойчивого развития, цели и задачи устойчивого развития. Критерии, 

показатели устойчивого развития. Международное сотрудничество в целях преодоления 

экологического кризиса; межгосударственные соглашения и конференции в области 

охраны окружающей среды. Международное сотрудничество государств в целях 

достижения устойчивого развития. Деятельность ООН, ОБСЕ и др. международных 

организаций для достижения целей устойчивого развития. «Зеленая экономика» и 

устойчивое развитие.         

 



                                         МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО   

Цель: 

- формирование у обучающихся  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  и  

достаточных  для  успешного выполнения различных обязанностей и функций  в  сфере 

правового обеспечения международного финансового обмена, а именно знаний 

относительно: 

- понятия и видов финансовых споров; 

- развитие способностей магистрантов по анализу причин и характеристик торговых споров  

- формирование у магистрантов комплексных знаний о практике разрешения торговых 

споров; 

- выстраивание логических связей между проблемами правового регулирования 

экономических и торговых отношений на международно-правовом уровне и практикой 

разрешения торговых споров. 

Задачи: 

1) анализа унифицированных норм в отношении механизмов разрешения споров, а также 

практики применения процедурных норм; 

2) анализа доктринального материала по вопросам деятельности международных 

организаций по разрешению торговых споров;  

3) составления документов, связанных с вопросами разрешения международных торговых 

споров; 

4) педагогическая и методическая  помощь  в  овладении  магистрантами знаниями  о 

финансовой деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Международное финансовое право» направлен на 

развитие следующей компетенции: 

ПК-2 Способен руководить разработкой корпоративных регламентных документов по 

финансовому консультированию 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа, из которых 14,3 часов  составляет контактная работа  магистра с преподавателем, 

(6 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР-0,3), 57,7 часов 

составляет самостоятельная работа магистра, форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 14 часов  составляет контактная работа  магистра с 

преподавателем, (6 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа), 58 

часов составляет самостоятельная работа магистра, форма контроля – зачет. 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие, источники, субъекты, объекты МФП. 

Тема 2. Международно-правовое регулирование платежно-расчетных отношений 



Тема 3. Международное инвестиционное право. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Экономическая дипломатия» являются приобретение 

слушателями необходимых экономических знаний в области международной деятельности 

в сфере общественно-политических отношений, изучение процессов взаимодействия 

политики и экономики, обеспечение наилучших, наиболее выгодных условий для участия 

национальной экономики в мировом хозяйстве, изучение возможностей обеспечить 

эффективное влияние своей страны на международные отношения. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 ПК-4 - Способность выявлять факторы, генерирующие финансовые риски, 

идентифицировать финансовые риски, использовать инструментарий хеджирования рисков 

при осуществлении 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме обучения составляет 2 з.е., 72 

ак.ч., контроль (зачет), 53,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Роль экономической дипломатии в создании благоприятных внешних условий для 

развития страны. 

Эволюция понятия экономической дипломатии в научных трудах. Этапы формирования 

экономической дипломатии. Разделы, уровни и акторы экономической дипломатии. 

Тема 2. Эволюция экономической дипломатии: национальный интерес и национальная 

экономическая безопасность. 

 Эволюция понятия «национальный интерес». Национальные интересы в контексте 

обеспечения национальной экономической безопасности. Противоречия вокруг 

обеспечения национальных интересов в процессе интернационализации экономики. 

Мировые рынки и международная торговля: связь с экономической дипломатией. Меры по 

защите экономических интересов России при осуществлении внешней торговли товарами. 

Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности в контексте 

обеспечения технологической безопасности. 

Тема 3. Трансформация направлений экономической дипломатии Российской Федерации в 

современных социально-экономических условиях  



Влияние ограничительных мер на смещение отраслевых акцентов. Обновленные 

платежные и инвестиционные механизмы. Политика импортозамещения: этапы 

реализации, текущие результаты. Развитие передовых технологий и освоение новых 

производств. Организация системы управления логистикой и транспортными потоками. 

Тема 4. Многосторонняя экономическая дипломатия. 

Теоретическая и историческая эволюции многосторонней дипломатии. Роль 

экономической дипломатии в достижении Целей устойчивого развития ООН. Возможности 

интеграционной экономической дипломатии.  

Тема 5. Механизм координации деятельности государственных и предпринимательских 

структур во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.  

Институционализация экономической дипломатии Российской Федерации. 

Государственные структуры управления внешнеэкономической деятельностью: 

Профессиональные и общественные организации предпринимательских структур и т.д. 

Система поддержки национального бизнеса на внешних рынках 

Тема 6. Коммерческая дипломатия как часть экономической дипломатии.  

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся целостного системного представления о международной 

торговле;  

развитие интереса к фундаментальным знаниям в данной области.  

В результате освоения дисциплины магистр должен:  

Задачи освоения дисциплины:  

исследования основных трендов развития международной торговли;  

изучение специфики ценообразования на товарных рынках различных типов;  

изучение особенностей участия России в международной торговле.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 Способность организовывать и проводить исследования международного рынка, 

оценивать и выявлять тенденции развития рынка в целом и отдельных его составляющих, 

принимать оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в 

соответствии с конъюнктурой рынка 



Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 5 зачетных 

единицы, 

180 часаов, из которых 32,8 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (экзамен) - 26,5 часа и 57,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 5 зачетных 

единицы, 

180 часа(ов), из которых 22,8 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 61,7 часов составляет 

самостоятельная работа магистра. 

Разделы дисциплины, тема 

Тема 1. Место и роль международной торговли как формы МЭО. Динамика и структура 

международной торговли 

Тема 2. Мировой товарный рынок 

Тема 3. Особенности регулирования мирового товарного рынка. Участие России в 

международной торговле 

 
ЭКОНОМИКА ЕС 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся знаний и представлений об основных тенденциях 

экономического развития Европейского союза и стран, в него входящих, а также 

определяющих экономическое развитие региона факторов. Изучение дисциплины создает 

основу для представлений о роли ЕС в современной мировой экономике, в экономике 

отдельных стран, являющихся ключевыми внешнеэкономическими партнерами. 

 

Задачи: 

изучить этапы развития экономик стран ЕС, систему современных экономических 

отношений между ними и их основные формы; 

изучить основные методы государственного и межгосударственного регулирования 

экономических отношений в ЕС; 

обосновать основные проблемы, связанные с взаимодействием российской экономики и 

экономик стран ЕС; 

осуществлять отбор статистических данных о состоянии экономик стран ЕС на основе 

публикаций национальных и международных экономических организаций по различным 

сферам международных экономических отношений; 

анализировать состояние, направления и динамику развития экономик стран ЕС. 

 



Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Экономика ЕС» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

УК – 5. Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК – 4. Способность выявлять факторы, генерирующие финансовые риски, 

идентифицировать финансовые риски, использовать инструментарий хеджирования рисков 

при осуществлении внешнеэкономических бизнес-процессов, формировать программы 

риск-менеджмента на этапах разработки бизнес-проектов 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 14,3 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем, контроль (экзамен)  26,5 часов и 67,2 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 10,5 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем, контроль (экзамен)  26,5 часов и 71 час составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Европейский союз в мировой экономике. 

Тема 1. Исторические и культурные предпосылки формирования единой Европы. 

Раздел 2. Социально-экономическая модель развития и отраслевая структура хозяйства в 

ЕС. 

Тема 2. Европейская социально-экономическая модель.  

Тема 3. Организационная система ЕС. 

Раздел 3. Банковско-финансовая система ЕС. Бюджетная политика. 

Тема 3. Европейский центральный банк и Европейская система центральных банков. 

Тема 4. Долговые проблемы в еврозоне и перспективы их решения. 

Раздел 4. Векторы развития ЕС и внешнеэкономические связи. 

Тема 5. Основные направления деятельности ЕС. 

Тема 6. Внешнеэкономические связи ЕС.  

Тема 7. Проблемы экономического сотрудничества России и ЕС 

ЭКОНОМИКА ЕАЭС 



Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование представления о направлениях социально-

экономического развития на постсоветском пространстве, а также изучение современных 

теорий об интеграции ЕАЭС в систему международных экономических отношений . 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить этапы развития экономик стран ЕАЭС, систему современных экономических 

отношений между ними и их основные формы; 

- изучить основные методы государственного и межгосударственного регулирования 

экономических отношений в ЕАЭС; 

- обосновать основные проблемы, связанные с взаимодействием экономик стран ЕАЭС; 

- осуществлять отбор статистических данных о состоянии экономик стран ЕАЭС на основе 

публикаций наднационального органа ЕАЭС – Евразийской экономической комиссии; 

- анализировать состояние, направления и динамику развития экономик стран ЕАЭС. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-2 Способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 2 зачетных 

единицы, 

72 часа(ов), из которых 14,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 57,7 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 2 зачетных 

единицы, 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные этапы формирования ЕАЭС. 

Тема 2. Организационная система, механизм и принципы деятельности ЕАЭС. 

Тема 3. Основные направления деятельности ЕАЭС. 

Тема 4. Регулирование миграционных потоков в рамках ЕАЭС. 



Тема 5. Проблемы и перспективы функционирования ЕАЭС 

ЭКОНОМИКС (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов целостного системного представления о микро- и 

макроэкономике, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям в данной 

области.  

Задачи освоения курса:  

определение сущности, структуры, роли и методологии экономикс;  

изучение основ микроэкономики;  

изучение основ макроэкономики.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-1 Способность организовывать и проводить исследования международного рынка, 

оценивать и выявлять тенденции развития рынка в целом и отдельных его составляющих, 

принимать оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в 

соответствии с конъюнктурой рынка 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часов, из которых 30,5 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (экзамен) - 26,5 часа и 51 час составляет самостоятельная работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часов, из которых 20,5 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (экзамен) - 26,5 часа и 61 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Разделы 

дисциплины, 

тема 

Тема 1. Предложение и спрос. Производитель  

Тема 2. Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции  

Тема 3. Введение в макроэкономику  



 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Обучение магистров целостному представлению о роли и месте мировой экономики 

Задачи: 

- формирование у магистров теоретических знаний о фундаментальных закономерностях 

развития, основных принципах и формах международных экономических и финансовых 

отношений 

-приобретение  практических навыков анализа сложных явлений мировой экономики в 

условиях ее глобализации. 

- изучение основ рыночной экономики, специфики формирования спроса и предложения 

на мировом рынке. 

-Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика (продвинутый уровень)» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

  УК-9.1 – Осознает значимость и проблемы профессиональной и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями 

УК-9.2 – Содействует успешной профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

  ОПК-2.1 – Владеет современными методами экономического анализа, математической 

статистики и эконометрики для решения теоретических и прикладных задач 

 

ОПК-2.2 – Работает с национальными и международными базами данных с целью поиски 

необходимой информации об экономических явлениях и процессах 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 30 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет с оценкой) – 30,3 часа и 41,7 часа составляет 

самостоятельная работа магистра.  

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Этапы развития мировой экономики. Классификация мировой экономики по 

странам и регионам. 

Тема 2. Ресурсный потенциал мировой экономики 

Тема 3. Проблемы развития мировой экономики на современном этапе 

Тема 4. Общая характеристика развитых стран в мировом хозяйстве. 



ЭКОНОМИКА УСЛУГ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование у магистра целостного представления о третичном секторе в экономике.  

Задачи:  

сформировать категориальный аппарат, связанный с дисциплиной; сформировать 

компетенции, связанные с пониманием места и роли третичного сектора в развитии 

национальной экономики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-2 Способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часов, из которых 22,3 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (зачет)  и 85,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часов, из которых 18,3 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (зачет)  и 89,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Разделы дисциплины  

Тема 1. Третичный сектор национальной экономики. Его место и роль 

Тема 2. Влияние сферы услуг на национальную безопасность страны. Международная 

торговля услугами 

Тема 3. Сфера услуг в России 

 

 ФИНАНСЫ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины  



Целью и задачами освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития, основных принципах 

и формах международных валютно-кредитных и финансовых отношений, а также 

практических навыков анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации 

мировой экономики. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Финансы и валютные операции в мировой экономике» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации; 

ПК-4.1. Демонстрирует владение навыками хеджирования рисков при осуществлении 

внешнеэкономических бизнес-процессов; 

ПК-4.2. Демонстрирует навыки формирования программ риск-менеджмента на этапах 

разработки бизнес-проектов; 

-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

из которых 22,5 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (8 часов 

занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,5 часа), 23 часа 

составляет самостоятельная работа студента, 26,5 часов – контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 16,5 часов составляет контактная работа студента с преподавателем (6 

часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,5 часа), 29 

часов составляет самостоятельная работа студента, 26,5 часов – контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Эволюция валютных операций в рамках мировых валютных систем. 

Тема 2. Роль МВФ в валютном регулировании мировой экономики. 

Тема 3. Курсообразование в процессе развития валютного рынка. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-4 Способность выявлять факторы, генерирующие финансовые риски, 

идентифицировать финансовые риски, использовать инструментарий хеджирования 

рисков при осуществлении внешнеэкономических бизнес-процессов, формировать 

программы риск-менеджмента на этапах разработки бизнес-проектов 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 16,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 65 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 12,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26,5 часа(ов) и 69 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Международное производство и международный бизнес. Теоретические принципы 

экономики и организации международного бизнеса. 

Тема 2. Корпоративные стратегии внешнеэкономической деятельности компаний на 

зарубежных рынках. Конкуренция в международном бизнесе.  

Тема 3. Юридические лица в международном бизнесе: правовой статус, страновые и 

региональные особенности. Интегрированные корпоративные структуры в 

международном бизнесе. 

Тема 4. Правовой механизм регулирования международного бизнеса. Обязательства в 

международном бизнесе. Коммерческие операции, сделки. Договорные обязательства в 

международном бизнесе. Виды договоров в международном бизнесе. 

Внешнеэкономический контракт. 

Тема 5. Международные торговые операции. 

Тема 6. Международный бизнес сферы услуг.  

Тема 7. Международный инвестиционный бизнес. Инвестиционное соглашение 

(контракт). Инвестиционный проект. 

Тема 8. Маркетинговые стратегии в международном бизнесе. Международная деловая 

среда и деловая культура.  



Тема 9. Риски в системе международных бизнес отношений: анализ, управление, способы 

их минимизации.  

Тема 10. Защита прав и регулирование споров в международном бизнесе: национальная и 

международная практика.  

 

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цели и задачи изучения дисциплины «Антикризисный менеджмент» 

Целью курса – получение целостного представления о понятии антикризисного управления 

и рассмотрения процедур банкротства как способа защиты прав и имущественных 

интересов кредитора и должника. Определение тенденций правового регулирования 

антикризисного управления в России и за рубежом. 

Задачи курса состоят в том, чтобы студенты освоили теоретические знания и прикладные 

навыки, необходимые для участия в антикризисном управлении и процедурах банкротства. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3.1. Понимает и знает особенности формирования эффективной команды. 

УК-3.2. Демонстрирует поведение эффективного организатора и координатора командного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа, из которых 25,5 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (8 часов 

занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, ИКР – 3,5 часа), 59 часов 

составляет самостоятельная работа студента, 23,5 часа – контроль 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в антикризисный менеджмент.  

Тема 2. Критерии несостоятельности (банкротства).   

Тема 3. Процедуры банкротства.  

Тема 4. Банкротство отдельных категорий должников.  

Тема 5. Практика применения антикризисного менеджмента в России и за рубежом. 

 

 

ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 

Цели и задачи изучения дисциплины «Экономика международных корпораций» 

Целью курса – формирование теоретических знаний об истории становления, 

закономерностях, этапах развития, экономической природе, формах, организационной 

структуре, стратегиях ТНК; практических навыков обобщать фактический материал, 

адекватно объяснять и оценивать состояние, тенденции, характер и особенности 

деятельности ТНК. 



Задачи курса изучить этапы развития основных ТНК и ТНБ, систему современных 

экономических отношений между ними и их основные формы; изучить основные способы 

государственного и межгосударственного взаимодействия с ТНК и ТНБ; обосновать 

основные проблемы, связанные с развитием экономик ТНК; осуществлять отбор 

статистических данных о состоянии экономик ТНК на основе международных публикаций; 

анализировать состояние, направления и динамику развития ТНК в глобальной экономике. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3.1. Понимает и знает особенности формирования эффективной команды. 

ПК-3.2. Проводит оценку экономической эффективности реализации 

внешнеэкономических проектов. 

УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

из которых 16,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (8 часов 

занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 55,7 часов 

составляет самостоятельная работа студента. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия, терминология, история возникновения международных 

корпораций.  

Тема 2. Роль международных корпораций в мировой экономике. 

Тема 3. Организационные структуры международных компаний. 

Тема 4. Альтернативные модели поведения международных компаний и многоцелевая 

оптимизация их деятельности. 

Тема 5. Внешнеэкономические факторы деятельности международной компании. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

 

ПК-3 Способность разрабатывать, модернизировать и реализовывать модели 

инновационного развития в сфере инвестиций, международного бизнеса, кредитования, 

инжиниринга, операций международного рынка, включая валютные, банковские, 

фондовые, страховые и другие операции 

 

ПК-5 Способность к подготовке и реализации управленческих решений при заключении 

международных контрактов, проведении переговоров, формировании соглашений 

 

  



Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 2 зачетных 

единицы, 

 

72 часа(ов), из которых 16,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 55,7 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 2 зачетных 

единицы, 

 

72 часа(ов), из которых 12,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 59,7 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и виды международных инвестиций  

Тема 2. Инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка  

Тема 3. Тенденции развития мирового инвестиционного рынка  

Тема 4. Объем и динамики иностранных инвестиций в экономиках отдельных стран  

Тема 5. Иностранные инвестиции в России  

Тема 6. Перспективы развития мирового инвестиционного рынка  

  

ЭКОНОМИКА СТРАН СНГ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития и функционирования Содружества Независимых Государств, 

комплексе объективных политических и социально-экономических процессов и проблем, 

проходящих на пространстве СНГ.  

 

Задачи: 

определять особенности и проблемы интеграции национальных экономик стран СНГ в 

системе международных экономических связей, главные особенности постсоветских 

моделей переходной экономики; 

определять роль и место отдельного государства СНГ в системе современных 

международных отношений; 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных 

экономических отношений для проведения анализа целесообразности и эффективности 

участия стран СНГ во внешнеэкономической деятельности;  

анализировать процессы, происходящие в странах исследуемого региона; 



оценивать выбор стратегии развития национальных экономик и прогнозировать результаты 

выполнения намеченных в стратегиях мероприятий; 

организовывать мониторинг политико-экономической обстановки в выбранных регионах 

на постсоветском пространстве и в отдельных государствах СНГ.  

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Экономика стран СНГ» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ПК – 5 Способность к подготовке и реализации управленческих решений при заключении 

международных контрактов, проведении переговоров, формировании соглашений 

ПК – 2 Способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 16,3 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем, контроль (зачет) и 55,7 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 12,3 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем, контроль (зачет) и 59,7 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Современное состояние социально-экономического развития стран СНГ. 

Тема 1. Экономика стран СНГ на современном этапе. Стратегия экономического развития 

стран СНГ на период до 2030 года. 

Раздел 2. Потенциал сотрудничества стран СНГ. 

Тема 2. Безопасность единого экономического пространства, национальная финансовая и 

информационная безопасность. 

Раздел 3. Торговая политика государств СНГ. 

Тема 3. Основные направления торговой политики государств СНГ. Инновационное 

сотрудничество государств СНГ. Развитие энергетических рынков. 

Раздел 4. Гармонизация законодательства стран-членов СНГ в области 

предпринимательства и госзакупок. 

Тема 4. Предпринимательская деятельность в государствах - участниках СНГ. Проблемы 

создания единого рынка госзакупок. Технические регламенты и стандарты качества 

товаров. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН И ТОРГОВЛЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Международный обмен и торговля технологиями» 

являются:  

• изучение сущности и форм международного коммерческого и некоммерческого оборота 

технологий в мировой экономике, видах и этапах реализации проектов за рубежом, 

связанных с передачей интеллектуальной собственности 

• формирование навыков факториального анализа международной торговли технологиями 

на уровне крупных транснациональных корпораций, навыков изучения актуальных 

научных публикаций, умения применять полученные теоретические знания к оценке 

проводимой технологической стратегии компании и в процессах принятия 

самостоятельных экономических решений, прогнозировать изменения глобальной среды 

для осуществления коммерческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение уровне аналитического аппарата современного комплекса корпоративных 

решений по управлению нематериальными активами (о финансировании, инвестициях в 

НИОКР и стратегических сделках купли-продажи технологий);  

формирование всей полноты знаний о технологических решениях компаний на основе 

современных концепций инновационного развития мировой экономики; 

формирование компетенций правовой защиты компаний на мировом рынке объектов 

интеллектуальной собственности; 

изучение и обобщение официальных документов ведущих международных организаций по 

международному обмену результатами интеллектуального труда (ВОИС, ОЭСР, ВТО, G8 

и др.), оценка масштабов обмена по имеющимся статистическим данным и методикам, 

знакомство с направлениями развития исследований и разработок в ведущих странах мира. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-5 Способность к подготовке и реализации управленческих решений при заключении 

международных контрактов, проведении переговоров, формировании соглашений 

ПК-2 Способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 16,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 55,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 12,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 59,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 



Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теории технологического развития мировой экономики. Характеристика форм 

МОТ, их статистическая оценка на основе ТПБ.  

Тема 2. Виды технологических центров и страновые модели их развития. Иностранные 

технологии как фактор ускоренного развития национальной экономики (опыт зарубежных 

стран и России). 

Тема 3. Регулирование отношений ИС: уровни, инструменты, международные соглашения. 

Механизмы финансирования МОТ.  

Тема 4. Роль ТНК в распространении технологий, их противоборство в области ИС 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ТНК 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционные стратегии ТНК» являются:  

• изучение сущности и форм международной инвестиционной деятельности в мировой 

экономике, видах и этапах реализации инвестиционных проектов за рубежом,  

• формирование навыков у слушателей факториального анализа международной 

инвестиционной деятельности на уровне крупных транснациональных корпораций, 

навыков изучения актуальных научных публикаций, умения применять полученные 

теоретические знания к оценке проводимой инвестиционной стратегии компании и в 

процессах принятия самостоятельных экономических решений,  

• прогнозировать изменения глобальной среды для инвестирования 

Задачи: 

Ознакомиться с классификациями иностранных инвестиций и тенденций развития 

международной инвестиционной деятельности ТНК;  

Научиться анализировать последствия различных видов инвестиционных сделок с 

участием российских и зарубежных корпораций  

Сформировать целостное представление о содержании и особенностях реализации 

государственной политики в отношении иностранных инвесторов;  

Усвоить принципы, методы оценки эффективности инвестиционных проектов с участием 

иностранного капитала 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-3 Способность разрабатывать, модернизировать и реализовывать модели 

инновационного развития в сфере инвестиций, международного бизнеса, кредитования, 

инжиниринга, операций международного рынка, включая валютные, банковские, 

фондовые, страховые и другие операции 

ПК-1 Способность организовывать и проводить исследования международного рынка, 

оценивать и выявлять тенденции развития рынка в целом и отдельных его составляющих, 

принимать оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в 

соответствии с конъюнктурой рынка 

 

Объем дисциплины (модуля) 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 16,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 55,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 12,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 59,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Формы инвестиций ТНК: объемы, география, тенденции. Статистика мировых ПИИ 

и особенности ее методики.  

Тема 2. Инвестиции ТНК в промышленном и финансовом секторе МЭ. Теории и стратегии 

международного инвестирования. Международные инвестиционные соглашения и споры 

государства с инвестором. 

Тема 3. Отраслевые и страновые особенности регулирования инвестиций ТНК на 

национальном уровне. Многообразие инвестиционных последствий (соц. сфера, 

экономическая безопасность страны).  

Тема 4. Организационно-правовые формы предприятий с иностранным капиталом в России 

и за рубежом. Роль иностранных и российских ТНК в формировании международной 

инвестиционной позиции РФ. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ И БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение особенностей функционирования организованных 

биржевых и внебиржевых рынков ценных бумаг в зарубежных государствах и 

законодательного регулирования этих рынков, а также выявление достоинств, недостатков 

и возможности использования опыта развитых стран для российского рынка ценных бумаг.  

Основные задачи курса:  

– показать общее и особенное в развитии финансовых и фондовых рынков отдельных 

стран мира, рассмотреть  особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска 

и обращения, роль в экономике; 

– рассмотреть структуру финансовых рынков, его участников (профессиональных 

посредников, эмитентов, инвесторов); 

– дать представление о механизмах функционирования современных фондовых бирж; 

– рассмотреть систему регулирования и саморегулирования финансового рынка; 

– выработать навыки самостоятельной работы с иностранными источниками 

информации и базами данных по финансовым рынкам и в первую очередь рынкам ценных 

бумаг. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  



Процесс изучения дисциплины «Международные фондовые и биржевые операции» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-1.1. Проводит анализ состояния конъюнктуры рынков; 

ПК-1.2. Разрабатывает и критически оценивает предложения по развитию и оптимизации 

деятельности в соответствии с состоянием и прогнозами развития конъюнктуры рынка; 

ПК-3.1. Определяет систему ключевых показателей эффективности осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

ПК-3.2. Проводит оценку экономической эффективности реализации 

внешнеэкономических проектов; 

-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

из которых 16,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (8 часов 

занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 55,7 часов 

составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 12,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (6 

часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 59,7 

часов составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Эволюция и современное развитие мировых финансовых рынков. 

Тема 2. Деятельность зарубежных фондовых бирж.  

Тема 3. Фондовые индексы.  

Тема 4. Характеристика организованных рынков ценных бумаг.  

Тема 5. Особенности функционирования срочных бирж.  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: овладение магистрантами количественными методами анализа состояния и оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей 

между их внутренними и внешними факторами. 

Задачи:  

-  изучение сущности, предмета и методов математического моделирования;  

-  математический и эконометрический анализ современных тенденций развития 

мирохозяйственных связей на основе выбранной математической модели;  

- исследование особенностей применения различных методов в зависимости от социально-

экономического процесса и явления. 



Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Количественные методы исследований в экономике» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ПК-1.  Способность организовывать и проводить исследования международного рынка, 

оценивать и выявлять тенденции развития рынка в целом и отдельных его составляющих, 

принимать оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в 

соответствии с конъюнктурой рынка 

ПК-2 Способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации 

Объем дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 1 зачетных единицы, 36 

часов, из которых 16 часов (очное) и 12 часов (очно-заочное) составляет контактная работа 

магистра с преподавателем, контроль (экзамен) – 0,3 часов и  19,7 часов (очное) и  часов 

(23,7) очно-заочное часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Тема 1. Введение в количественные методы исследований в экономике. 

Тема 2. Множественный регрессионный анализ. 

Тема 3. Факторный анализ. 

Тема 4. Модели исследования мирохозяйственных связей. 

Тема 5. Оценка эффективности систем управления. 

Тема 6. Методы оценки банкротства предприятий. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение системных знаний в области организации и методики бухгалтерского 

управленческого учета и бюджетирования, формирование практических навыков в области 

формирования и использования управленческой информации, в том числе при составлении 

и анализе бюджетов в целях принятия грамотных управленческих решений. 

Задачи: 

ознакомиться с назначением бухгалтерского управленческого учета, его предметом и 

объектами; 

знать терминологию и концепции классификации затрат; 

ознакомиться с порядком формирования затрат по центрам ответственности;  



уметь осуществлять выбор и проектирование системы учета и контроля затрат в 

организации. 

изучить основные положения, связанные с калькулированием себестоимости и 

бюджетированием; 

ознакомиться с составляющими бюджета организации; 

знать цели и концепции системы подготовки смет, терминологию бюджетирования; 

уметь на основе бюджетирования осуществлять выбор и проектирование системы учета и 

контроля затрат в организации. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

ПК-1 - способность организовывать и проводить исследования международного рынка, 

оценивать и выявлять тенденции развития рынка в целом и отдельных его составляющих, 

принимать оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в 

соответствии с конъюнктурой рынка; 

ПК-2 - способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации.  

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 1 зачетная единица, 

36 часов, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (зачет) – 0,3 часа и 19,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме  составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов, из которых 12 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) – 0,3 часа и 23,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация и методика управленческого учета. 

Тема 1. Задачи и организация управленческого учета. 

Тема 2. Принятие управленческих решений на основе C-V-P анализа и решений по 

ценообразованию. 

Раздел 2.Планирование и бюджетирование в системе управления организации. 

Тема 3. Организация и методика бюджетирования. Виды бюджетов. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 



Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам составления 

отчетности как по российским стандартам, так и по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). 

Задачи: 

изучение нормативного регулирования подготовки и формирования российской 

бухгалтерской отчетности; 

изучение порядка формирования и состава российской бухгалтерской отчетности; 

уяснение необходимости расширения информационных и аналитических возможностей 

бухгалтерской отчетности и ее раскрытия;  

ознакомление с порядком разработки МСФО, общими принципами функционирования и 

структурой их построения; 

раскрытие Концепции (принципов) подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО; 

ознакомление с принципами и методами отражения активов, обязательств и финансовых 

результатов в отчетности, составленной в соответствии с МСФО. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международные и российские стандарты финансовой 

отчетности» направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-2 - способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации;  

ПК-4 - способность выявлять факторы, генерирующие финансовые риски, 

идентифицировать финансовые риски, использовать инструментарий хеджирования рисков 

при осуществлении внешнеэкономических бизнес-процессов, формировать программы 

риск-менеджмента на этапах разработки бизнес-проектов.  

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 14 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (зачет) – 0,3 часа и 57,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 10 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (зачет) – 0,3 часа и 61,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО 



Тема 1. Состав и порядок представления отчетности по МСФО. 

Раздел 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности по российским 

стандартам. 

Тема 2. Нормативное реryлирование и представление бухгалтерской отчетности. Состав 

российской бухгалтерской отчетности. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у магистрантов знаний, умений, навыков и 

представлений относительно использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в торговой деятельности, принципов создания, функционирования и поддержки 

веб-сайтов, обеспечения информационной безопасности и правового обеспечения в рамках 

проектов электронной торговли.  

Основные задачи курса:  

- формирование специалиста нового профиля, владеющего инструментарием электронной 

торговли и особенностями работы на различных сегментах рынка; 

- ознакомление студентов с перспективами развития информационных и 

телекоммуникационных технологий и систем в электронной торговли, их взаимосвязь со 

смежными областями;  

- получение представлений о функционировании современных корпоративных веб-

приложений, используемых в системах электронной торговли;   

- изучение теоретических и практических основ обеспечения безопасного 

функционирования систем электронной коммерции. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Электронная торговля» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ПК-2.1. Определяет формы, методы и инструменты анализа деловой среды субъектов 

ведения международного бизнеса; 

ПК-2.2. Разрабатывает методики анализа, а также методические и нормативные документы 

на основе результатов проведенных исследований; 

ПК-4.1. Демонстрирует владение навыками хеджирования рисков при осуществлении 

внешнеэкономических бизнес-процессов; 

ПК-4.2. Демонстрирует навыки формирования программ риск-менеджмента на этапах 

разработки бизнес-проектов; 

Объем дисциплины (по очной форме обучения) 



Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

из которых 14,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (6 часов 

занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 55,7 часов 

составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 10,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (4 

часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 61,7 

часов составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1.  Информационные технологии и их роль в становлении электронной торговли. 

Тема 2. Модели ведения электронной торговли. 

Тема 3. Международные стандарты и классификаторы в области электронной торговли. 

Тема 4.  Электронные платежи и системы электронных платежей. 

Тема 5. Правовые основы электронной торговли. 

Тема 6. Безопасность в информационных системах. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: дать представление об основных принципах, субъектах и источниках 

международного экономического права, рассмотреть основы регулирования в рамках 

отдельных подотраслей международного экономического права,  порядок урегулирования 

споров в рамках международных экономических организаций. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных принципов, субъектов и источников МЭП; 

- основы регулирования в рамках отдельных подотраслей МЭП; 

- порядка урегулирования споров в рамках международных экономических организаций. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международное экономическое право» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

            ПК-5 Способен к подготовке и реализации управленческих решений при 

заключении международных контрактов, проведении переговоров, формировании 

соглашений 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 22,3 часа составляет контактная работа с преподавателем, 49,7 

час составляет самостоятельная работа. 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 16,3 часа составляет контактная работа с преподавателем, 55,7 

час составляет самостоятельная работа. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

           Тема 1. Понятие основ международного экономического права. Процесс создания 

норм международного экономического права. Основные источники международного 

экономического права 

 Тема 2. Принципы международного экономического права. Виды субъектов 

международного экономического права 

 Тема 3. Роль международных межгосударственных объединений в системе 

международного экономического права 

 Тема 4. Правопорядок в области регулирования международной торговли. 

Классификация международных торговых договоров 

 Тема 5. Международно-правовое регулирование международной торговли в рамках 

и за рамками ВТО. 

                          МЕЖДУНАРОДНОЕ КОНТРАКТНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи изучения дисциплины «Международное контрактное право» 

Цель:  

- формирование знаний относительно: роли и значении контрактного права в 

регулировании договорных отношений, с участием иностранных лиц;  

особенностей обязательственных отношений, субъектного состава, источников 

контрактного права;  

основных направлений развития и современного этапа развития контрактного права;  

тенденции кодификационного процесса, гармонизации и унификации норм национального 

законодательства в сфере обязательственных отношений;   

роли и значения международного договора как источника контрактного права;  

роли и значения lex mercatoria как источника международного контрактного права;  

роли международных и иных организаций в сфере унификации коллизионных норм таких 

как Гаагская конференция, УНИДРУА, МТП, ЮНСИТРАЛ и др.;   

особенностей правового положения государства и международных межправительственных 

организаций как субъектов международного контрактного права; 

порядка, особенностей и процедуры заключения международного контракта;  

порядка урегулирования споров, связанных с международными контрактами в рамках 

международного гражданского процесса и международного коммерческого арбитража. 

Задачи: 

1) анализ источников правового регулирования заключения международных 

(трансграничных) контрактов;  

2) исследования институциональных механизмов формирования источников 

международного контрактного права; 

3) кодификация, унификация, гармонизация нормативной основы регулирования порядка 

заключения международных (трансграничных) контрактов на универсальном, 

региональном и билатеральном уровнях;  



4) анализ механизмов разрешения споров, вытекающих или связанных с международными 

(трансграничными) контрактами; 

5) составление проектов международных (трансграничных) контрактов; 

6) педагогическая и методическая помощь в овладении магистрантами знаниями о 

международном контрактном праве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Международное контрактное право» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

ПК-5 Способен к подготовке и реализации управленческих решений при заключении 

международных контрактов, проведении переговоров, формировании соглашений 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очной и очно-заочной форме составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, из которых 22,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 

ИКР-0,3), 49,7 часа составляет самостоятельная работа магистра, форма контроля – зачет. 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Международное контрактное право: понятие, предмет, источники правового 

регулирования. Круг субъектов контрактного права. 

Тема 2. Институциональный механизм и нормативно-правовой механизм 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3. Основные условия, содержание, особенности заключения международных 

контрактов (внешнеэкономических сделок). 

     Тема 4. Основные виды контрактов.  Структура контракта. Особенности и источники 

обязательственных отношений в Европейском Сообществе. 

Тема 5. Контракт международной купли-продажи товаров: общая характеристика, 

источники регулирования, структура международного контракта международной купли-

продажи товаров. 

 

ЭКОНОМИКА США 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели:  

• формирование у студентов целостного представления об этапах социально-

экономического развития США, заложивших основы их современных хозяйственных 

комплексов.  

• Подготовка специалистов по экономической теории Северной Америки, способных с 

исторических позиций понять сущность современных процессов в экономике и политике 

стран региона. 

• развитие интереса к самостоятельному анализу и прогнозированию динамики 

политической и хозяйственной жизни США. 



 

Задачи: 

Изучить особенности регионального хозяйства в его историческом ракурсе. 

Сформировать взаимосвязанное представление о промышленной структуре, сельском 

хозяйстве, финансовой системе, управленческих механизмах США. 

Ознакомиться с принципами и инструментами регулирования региональной и 

международной интеграции с участием США. 

Иметь представление об имеющихся практических возможностях и владеть 

инструментарием поиска схем делового сотрудничества российских субъектов 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с США и латиноамериканским регионом, а 

также действующими там экономическими объединениями. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-2 Способность использовать современные информационные технологии, каналы 

получения международной информации, методы и механизмы обработки и анализа 

экономико-статистической, финансовой и маркетинговой информации 

ПК-4 Способность выявлять факторы, генерирующие финансовые риски, 

идентифицировать финансовые риски, использовать инструментарий хеджирования рисков 

при осуществлении внешнеэкономических бизнес-процессов, формировать программы 

риск-менеджмента на этапах разработки бизнес-проектов 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 14,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 57,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа(ов), из которых 10,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 61,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Колониальный период в Северной Америке. Формирование капиталистической 

системы. Превращение США в главную промышленную державу. 

Тема 2. Общая характеристика экономической системы и хозяйственного потенциала США 

в конце XX – начале XXI веков. Отраслевая структура экономики. Внешнеэкономические 

связи. Основные тенденции развития американской экономики на современном этапе 

развития. 

Тема 3. Место и роль США в современной глобальной экономике. Региональная 

экономическая интеграция.  

 

ЭКОНОМИКА ВТС 



Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является: развить навыки анализа правовой и экономической базы 

нормативно-директивных документов у обучающихся в контексте системного восприятия 

единства государственных задач в области торговли оружием (В и ВТ – вооружений и 

военной техники) согласно национальному законодательству и международному праву, 

организовать ретроспективную панораму советского и действующего российского 

контроля операций экспортных поставок В и ВТ, рассмотреть правопреемственность ФГУП 

«Росвооружение» и АО «Рособоронэкспотра» через лицензирование и квотирование через 

уполномоченные законодательные и исполнительные органы, ФС ВТС..  

Основные задачи курса:  

- изучить существующую национальную, европейскую, американскую и юго-

восточную модель поставок В и ВТ на мировой рынок торговли вооружениями; 

- проанализировать правовую базу национального права и международного права в 

области контроля и лоббирования национальных поставок на экспорт государств в области 

В и ВТ; 

- разобраться в осуществлении легитимности контроля за лицензированием поставок 

В и ВТ, за обменом технологиями военного, специального и двойного назначения, 

особенности авторского права и «ноу-хау» в области ВТС; 

- рассмотреть происходящую эволюцию системы ВТС в России, гармонизация 

национального законодательства и международного законодательства, создание общих 

регламентов Евразийского Союза, ШОС, БРИКС и имплементация международных норм в 

области контроля и оборота В и ВТ на мировом рынке; 

проанализировать работу утилизационных рынков, роль России в их работе, экологические 

проблемы, помощь со стороны МНПО и других участников ВТС; 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Экономика ВТС» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ПК-2.1. Определяет формы, методы и инструменты анализа деловой среды субъектов 

ведения международного бизнеса; 

ПК-2.2. Разрабатывает методики анализа, а также методические и нормативные документы 

на основе результатов проведенных исследований; 

ПК-4.1. Демонстрирует владение навыками хеджирования рисков при осуществлении 

внешнеэкономических бизнес-процессов; 

ПК-4.2. Демонстрирует навыки формирования программ риск-менеджмента на этапах 

разработки бизнес-проектов; 

-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

из которых 14,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (6 часов 



занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 57,7 часов 

составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 10,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (4 

часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 61,7 

часов составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в экономику ВТС. ВТС, как отрасль национальной и глобальной 

экономики. 

Тема 2. Маркетинг в сфере торговли оружием. Контроль экспортно-импортных операций в 

странах СНГ, ШОС, ЕвразЭС. Внутренний контроллинг и внешний специализированный 

аудит. 

Тема 3. Лизинговые операции в торговле оружием. Офсетные сделки. Опыт проведения, 

статистика, особенности.  

Тема 4. Создание оружия нелетального действия в РФ и в мире. Классификация оружия. 

Конвенции в МП по запрещению различных видов вооружений. 

ЭКОНОМИКА КИТАЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является: изучение ключевых особенностей экономики Китая.  

Основные задачи курса:  

- изучить существующую национальную модель экономики Китая; 

- проанализировать правовую базу национального права и международного права, 

действующие в Китае; 

- рассмотреть происходящую эволюцию системы экономики Китая; 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Экономика Китая» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ПК-3.1. Определяет систему ключевых показателей эффективности осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

ПК-3.2. Проводит оценку экономической эффективности реализации 

внешнеэкономических проектов; 

ПК-5.1. Демонстрирует способность разрабатывать предложения по реализации 

управленческих решений с учетом особенностей контрактных условий, участия нескольких 

партнеров в проекте; 

ПК-5.2. Демонстрирует навыки разработки проектов международных коммерческих 

контрактов; 



-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

из которых 14,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (6 часов 

занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 57,7 часов 

составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа, из которых 10,3 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (4 

часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,3 часа), 61,7 

часов составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Китай: прошлое, настоящее, будущее. 

Тема 2. Центральный банк Китая. 

Тема 3. КНР. ШОС. БРИКС. «Один пояс, один путь». 

Тема 4. Китайские разработчики ИКТ и НБИКС. Индустрия 4.0. и Китай.  

Тема 5. «Круглый стол»: мировые системы менеджмента и контроля качества: западный и 

азиатский подход. 

Тема 6. «Круглый стол»: КНР и варианты развития китайского государства. 

ЭКОНОМИКА ТОВАРОПРОВОДЯЩИХ СЕТЕЙ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Экономика товаропроводящих сетей» являются 

приобретение слушателями необходимых экономических знаний в области международной 

деятельности в сфере общественно-политических отношений, изучение процессов 

взаимодействия политики и экономики на уровне регионов, обеспечение наилучших, 

наиболее выгодных условий для участия национальной экономики в мировом 

региональном хозяйстве, изучение возможностей обеспечить эффективное влияние своей 

страны на региональные отношения. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать понимание цели, задач и методов анализа товаропроводящих систем в 

торговле; 

 выработать умение выполнять анализ и управление товаропроводящих систем в 

торговле; 

 выработать представление о методах проектирования информационного обеспечения 

товаропроводящих систем. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  



ПК-5- Способность осуществлять документарное сопровождение внешнеторгового 

контракта  

ПК-3 - Способность оценить бизнес-возможности реализации решений с точки зрения 

выбранных критериев. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме обучения составляет 2 з.е., 72 

ак.ч., контроль (зачет), 57,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность государства: особенности современного этапа 

Основные виды и формы ВЭД. Содержание внешнеэкономической деятельности в 

условиях ограничительных мер. Полномочия государственных органов по осуществлению 

контроля и регулирования в области ВЭД.  

Тема 2. Экспортный потенциал Российской Федерации: приоритеты, направления 

Общая характеристика участников ВЭД, непосредственно осуществляющих 

внешнеторговые операции. Организации, содействующие развитию ВЭД. Эволюция и 

современное наполнение понятия экспортного потенциала. Приоритетные направления 

внешнеэкономической политики России. Решения для жизни и производства для 

удаленных и малых населенных пунктов. 

Тема 3. Глобальная конкуренция по формуле: «товар-канал сбыта-целевой сегмент рынка» 

Географическая диверсификация внешнеэкономических связей России. Выбор товара как 

объекта экспортной или импортной сделки. Основные понятия и принципы 

конкурентоспособности. Глобальная конкуренция и конкурентоспособность торговых 

систем. Новые маршруты в системе управления логистикой и транспортными потоками. 

Тема 4. Механизм обеспечения результативности товаропроводящей системы 

Стратегии выхода на внешний рынок. Прямые и косвенные международные каналы 

товародвижения. Показатели эффективности работы товаропроводящей сети. Принципы 

обеспечения результативности механизма товаропроводящих сетей 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Проблемы современной экономической теория» является 

овладение студентами основными концепциями экономической науки. 

Задачи курса заключаются в том, чтобы: - познакомить с основными понятиями 

экономической теории; - изучить теоретические и методологические принципы 

экономического анализа; - сформировать представление о методах и инструментах 

экономического анализа.  



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 24,6 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 23,7 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очно-заочной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часа(ов), из которых 8,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 99,7 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Основные принципы рыноч¬ной экономики.  

Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Основы теории потребительского 

поведения.  

Тема 3. Издержки и прибыль.  

Тема 4. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Тема 5. Монополистическая конкуренция.  

Тема 6. Олигополия и монополия.  

Тема 7. Рынки трудовых ресурсов и капитала.  

Тема 8. Земля как экономический ресурс.  

Тема 9. Производство экономических благ. Собственность. Проблемы Эффективности.  

Тема 10. Предпринимательство в условиях риска и неопределенности. Трансакционные 

издержки.  

Тема 11. Введение в макроэкономический анализ  

Тема 12. Национальная экономика: структура и средства измерения ре¬зультатов ее 

функционирования  

Тема 13. Макроэкономический анализ закрытой экономики (модель ЛБ- Л8).  

Тема 14. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия  



Тема 15. Теории экономического роста  

Тема 16. Экономические циклы и кризисы  

Тема 17. Макроэкономическая нестабильность: инфляция  

Тема 18. Макроэкономическая нестабильность: безработица  

Тема 19. Общественный сектор экономики  

Тема 20. Общественные финансы  

Тема 21. Теоретические основы кредитно-денежной политики государства  

Тема 23. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике  

 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целями освоения дисциплины «Геоэкономические факторы цифровизации мировой 

экономики» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

процессе изучения основ цифровизации экономики и общества и форм её реализации на 

различных уровнях хозяйствования, с учетом различных геоэкономических факторов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных теоретических подходов к анализу различных 

экономических ситуаций, и формирование умения правильно моделировать 

ситуацию с учетом технологических, поведенческих, институционально-правовых 

особенностей цифровой экономики; 

 получение знаний и навыков для оценки влияния цифровой экономики на 

динамику развития мировой экономики;  

 овладение методологией для анализа особенностей развития цифровой 

экономики в развитых и развивающихся странах. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины «Геоэкономические факторы цифровизации мировой 

экономики»  направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Объем дисциплины (модуля) – очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 1 зачетная единица, 

36 часов, из которых 16,3 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем и 

19,7 часа составляет самостоятельная работа магистра. Контроль  - зачет. 

Объем дисциплины (модуля) - очно-заочная форма обучения 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 1 зачетная единица, 

36 часов, из которых 12,3 часа составляет контактная работа бакалавра с преподавателем и 

23,7 часа составляет самостоятельная работа магистра. Контроль  - зачет. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Цифровая трансформация мировой экономики: сущность, факторы и значение 

Тема 2. Регулирование цифровой экономики на национальном и мировом уровнях 

Тема 3. Цифровая трансформация мировой экономики. Развитые страны. 

Тема 4. Цифровая трансформация мировой экономики. Развивающиеся страны.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ЯЗЫК ЭКОНОМИКИ, МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И 

ФИНАНСОВ) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины является формирование и совершенствование 

универсальных, профессиональных и коммуникативных компетенций на английском языке 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, включая: 

 совершенствование общих, языковых и речевых компетенций, 

приобретенных в процессе обучения в бакалавриате 

 формирование новых более сложных компетенций, в совокупности 

необходимых и достаточных для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности в области международной экономики и международного бизнеса в 

ситуациях профессионального общения с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования,  

Цель обучения дисциплине в магистратуре Академии подчинена общей задаче подготовки 

магистра международной экономики и магистра международного бизнеса, владеющего 

английским языком (предметно-языковое интегрированное обучение).  

Коммуникативная цель обучения иностранному языку осуществляется путем 

совершенствования у студентов различных видов речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо и перевод). 

Образовательная цель достигается путем отбора учебного материала соответствующего 

содержания и целенаправленной работой с этим материалом в процессе обучения.  

Основные задачи дисциплины определяются профессиональными, коммуникативными и 

познавательными потребностями выпускников – магистров международной экономики и 

международного бизнеса и базовой подготовкой обучающихся и заключаются в 

формировании устойчивых языковых компетенций, позволяющих пользоваться языком как 

средством осуществления профессиональной и научной деятельности и средством 

межкультурной коммуникации в англоязычной языковой среде, а именно: 

 совершенствование умения пользоваться широким спектром грамматических 



и лексических структур английского языка в  практической профессиональной 

деятельности; 

 расширение лексического минимума за счет общего и терминологического 

вокабуляра; 

 развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение получать, перерабатывать и передавать информацию на 

английском языке в широком диапазоне тем профессионального общения; 

 зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности;  

 совершенствование базовых переводческих компетенций на материале 

текстов профессионального характера (со словарем); 

 понимание устных высказываний и сообщений профессионального 

характера; 

 владение всеми видами подготовленного и неподготовленного 

монологического высказывания, в том числе, такими видами как изложение 

содержания прочитанного и/или прослушанного материала по специальности, его 

анализа и обоснования собственной точки зрения в устной и письменной форме с 

использованием экономической терминологии;  

 формирование навыков и умений практического общения на английском 

языке таких как: участие в дискуссиях и переговорах профессионального характера  

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Английский язык (Язык экономики, международного 

бизнеса и финансов)» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых)языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. - Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного 

языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального 

взаимодействия 

Умеет выбирать стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке 

применительно к ситуации взаимодействия 

Владеет иностранным языком на уровне, необходимо и достаточном для общения в 

профессиональной среде 

УК-4.2. -  Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

мероприятиях различного формата, включая международные 

Владеет нормами и моделями речевого поведения применительно к конкретной ситуации 

академического и профессионального взаимодействия 

Умеет выстраивать монолог, вести диалог и полилог с соблюдением норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои позиции и идеи 

Объем дисциплины (модуля) 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 56,6 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 87,4 часа составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Современная деловая разговорная лексика; язык бизнеса и финансов 

Тема 2 Экономика страны. Международные экономические отношения 

             Ведение переговоров 

Тема 3. Банки. Основные виды банковской деятельности 

Тема 4. Операции на валютном рынке  

Тема 5. Операции на Фондовой бирже. Ценные бумаги 

Тема 6. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема  7 . Экспортно – импортные операции.  Документация 


