
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА  

ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

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 курс) 

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 бакалавра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 26,5 часа и 51 час 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 курс) 

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) – 26,5 часа и 59 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.-Собирает, обрабатывает и анализирует информацию о выбранной сфере 

деятельности организации; 

УК-2.2.-Использует и равномерно загружает ресурсы в ходе реализации проекта; 

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 32 часа составляет контактная работа студента с преподавателем, 51 

час составляет самостоятельная работа обучающегося, контроль 25 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) 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить систему теоретико-методологических подходов оценки потенциала современных форм 

международных экономических отношений; 

- освоить основные приемы анализа международных экономических отношений, бизнес-

процессов в высокотехнологичных секторах мирового хозяйства; 

- научить слушателей приемам аналитических и эконометрических методик, использования 

категориально- понятийного аппарата дисциплины; 

- воспитывать у обучающихся новые компетенции, необходимые для формирования 

ответственного и самостоятельного специалиста, востребованного в современной 

экономической дипломатии; 

- привить обучающимся современные навыки, связанные с анализом международных 

экономических отношений, в том числе с умением рассчитывать и использовать в повседневной 

работе многочисленные источники и материалы медиапространства, деловых и служебных 

источников, характеризующие направленность и интенсивность параметров развития всех форм 

и видов международных экономических отношений. 

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 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 студентов 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 30,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

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

работа магистра. 

Объем дисциплины (модуля) 

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

кредитных рейтингов. Структура мирового кредитного рынка. Главные ставки мирового 

кредитного рынка. 

Тема 2. Статистическое отражение международных кредитов в платежных балансах стран. 

Тема 3. Кредитные формы международных расчетов. Кредитование внешней торговли.  

Тема 4. Международный факторинг и форфейтинг. Специфика развития национальных 

кредитных систем зарубежных стран и России. 

Тема 5. Отличительные черты международного банковского бизнеса. 

Межправительственные и частные банки. Статистический учет операций международных 

банков. Офшорные банки.  

Тема 6. Банковские системы зарубежных стран и процесс их интернационализации: США, 

ЕС. Исламский банкинг 

Тема 7. Регулирование и надзор за деятельностью международно-оперирующих банков. 

Базель 1,2,3 

Тема 8. Услуги и операции международных банков. Банковское обслуживание ВЭД  

 

 

 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:  

УК-2.1.Собирает, обрабатывает и анализирует информацию о выбранной сфере 

деятельности организации; 

УК-2.2.Использует и равномерно загружает ресурсы в ходе реализации проекта; 

ПК-3.1.Разрабатывает и участвует во внедрении единой внутренней организационной 

структуры по финансовому консультированию; 

ПК-3.2.Применяет теоретические знания к экономическим законам для разработки 

алгоритмов управления инвестиционными проектами, финансовыми потоками. 

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. 

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. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ И ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

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 финансы и производные финансовые 

инструменты» направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-4.1. Составляет перечень рекомендаций по управлению инвестиционным риском, 

рассчитывает размер инвестиций, необходимых для достижения целей клиента; 

ПК-4.2. Определяет финансовое положение клиента, моделирует целевой портфель 

клиента; 

-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

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

из которых 16,5 часов составляет контактная работа студента с преподавателем (8 часов 

занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,5 часа), 55,5 часов 

составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 



Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Эволюция и современная структура мировых финансовых рынков. 

Тема 2. Деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж. 

Тема 3. Фондовые индексы как индикаторы состояния фондовых рынков. 

Тема 4. Характеристика организованных рынков ценных бумаг. 

Тема 5. Особенности функционирования срочных бирж. 

 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений» 

являются:  

- развитие математической базы и формирование уровня практической подготовки, 

необходимых для понимания методов принятия решений в финансовой 

деятельности и решения задач финансового планирования.  

Задачи освоения дисциплины: 

- обучить методике и практики использования финансово-экономических расчетов 

при решении конкретных задач, производить начисления процентов, обобщать 

характеристики потоков платежей; 

- выработать у  обучающихся навыки проводить аналитические исследования 

финансовых и кредитных операций, управлять финансовыми системами, используя 

статистическую информацию. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины «Математическое обеспечение финансовых 

решений»  направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-5 - Способен анализировать использование заемных средств (кредитные продукты) 

Объем дисциплины (модуля)  

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

единицы, 108 часа, из которых 16,5 часа составляет контактная работа бакалавра с 

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

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Финансовые инструменты. 

Тема 2. Моделирование финансовых инструментов. 

Тема 3. Портфельный анализ. 

Тема 4. Модели ценообразования ценных бумаг. 

ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 



Целями освоения дисциплины «Экономика международных корпораций» являются 

формирование у магистрантов целостного представления о международных корпорациях, 

их потенциале, механизмах функционирования, тенденциях и проблемах. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучить систему теоретико-методологических подходов оценки потенциала современных 

форм международных экономических отношений; 

освоить основные приемы анализа международных экономических отношений, бизнес-

процессов в высокотехнологичных секторах мирового хозяйства; 

научить студентов приемам аналитических и эконометрических методик, использования 

категориально- понятийного аппарата дисциплины;  

воспитывать у студентов новые компетенции, необходимые для формирования 

ответственного и самостоятельного специалиста, востребованного в современной 

экономической дипломатии; 

привить студентам современные навыки, связанные с анализом международных 

экономических отношений, в том числе с умением рассчитывать и использовать в 

повседневной работе многочисленные источники и материалы медиапространства, 

деловых и служебных источников, характеризующие направленность и интенсивность 

параметров развития всех форм и видов международных экономических отношений. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 ПК-3 Способен организовать, курировать и контролировать деятельность 

подразделения по финансовому консультированию 

Объем дисциплины (модуля) 

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

з.е., 108 ак.ч., контроль (зачет), 65 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, терминология, история возникновения международных 

корпораций.  

Обзор понятий, сравнительный анализ определений. Критерии отнесения корпораций к 

транснациональным. Ретроспективный анализ деятельности международных корпораций. 

Характеристики крупнейших ТНК мира.  



  

Тема 2. Российские корпорации на международном рынке.  

Перечень корпораций. Направления работы. Показатели работы.  

Тема 3. Организационные структуры международных корпораций. 

Сравнительная характеристика организационных структур управления. Формы движения 

капитала.  

Тема 4. Внешнеэкономические факторы деятельности международной компании.  

Проблемы регулирования транснационального бизнеса. Усиление специализации и 

кооперационных связей между предприятиями различных стран. Роль ТНК в 

международном разделении труда (человеческий капитал). ТНК и государство. МНТС. 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД 

ели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: осмысление и понимание магистрами 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 «Экономика и организация ВЭД» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-2 Способен руководить разработкой корпоративных регламентных документов по 

финансовому консультированию 

Объем дисциплины (модуля) 



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

единицы, 72 часа, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль - зачет и 55,7 часа составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Таможенное Экономика и организация ВЭД Таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

Международное сотрудничество таможенных органов России. Международные 

таможенные конвенции. Государственное регулирование внешнеэкономической политики 

Российской Федерации 

Тема 2. Таможенно-тарифное Экономика и организация ВЭД. 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 

 

 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ЕС 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся знаний и представлений об основных 

тенденциях развития единого финансового рынка ЕС, его составляющих и 

институциональной среде, государственном регулировании; о функционировании 

банковско-финансовой системы ЕС; бюджетной политике ЕС, а также о проблемах 

государственной задолженности стран еврозоны и механизмах преодоления кризисных 

ситуаций в финансовом секторе ЕС.  

 

Задачи: 

изучить процесс формирования и функционирования единого финансового рынка 

ЕС; 

ознакомиться с институциональной средой финансового рынка ЕС, а также с 

инструментами государственного регулирования; 

изучить основные показатели и объем фондового, валютного и страхового рынков 

ЕС; 

получить комплексное представление о бюджетной политике ЕС; 

выявить различие расходных статей бюджета пятой и шестой рамочных 

финансовых программ ЕС; 

исследовать истоки долгового кризиса стран еврозоны и изучить антикризисные 

меры, принимаемые в рамках ЕС.  

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и финансовый рынок ЕС» направлен на 

развитие следующей компетенции: 

ПК – 4 Способность мониторить финансовый план, определять критерии 

эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента. 

 



Объем дисциплины (модуля) 

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

единицы, 72 часа, из которых 14,3 часа составляет контактная работа обучающегося с 

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

обучающегося. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика единого финансового рынка ЕС. 

Тема 1. Участники, инструменты и институциональная среда финансового рынка ЕС.  

Тема 2. Основные составляющие единого финансового рынка ЕС. 

Раздел 2. Банковско-финансовая система ЕС.  

Тема 3. Банковская система ЕС. Бюджетная политика. Долговые проблемы в еврозоне и 

перспективы их решения. 

                                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. 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение системных знаний в области проведения финансового анализа 

деятельности предприятий и организаций, формирования аналитической информации и ее 

оценки для реализации финансовой политики, подготовки и принятия обоснованных 

управленческих решений, планирования и контроля за деятельностью различных субъектов 

хозяйствования с учетом их специфики и требований международных стандартов. 

Задачи: 

понимать сущность формирования и использования финансовой отчетности, оценки 

информативности финансовой отчетности в управлении организацией; 

уметь использовать методы и приемы финансового анализа; 

уметь разрабатывать аналитические отчетные формы; 

владеть возможностями использования результатов анализа при стратегическом и 

текущем планировании и управлении, прогнозировании финансовой устойчивости 

организации; 

уметь проводить экспресс- диагностику финансового состояния организации на 

основе унифицированной системы ключевых показателей-индикаторов; 

проводить комплексный финансовый анализ деятельности организации для 

обоснования наиболее важных управленческих решений.  

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

ПК-1 - способен создавать методологию финансового консультирования и 

финансового планирования. 

Объем дисциплины (модуля) 



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

единицы, 72 часа, из которых 18 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) – 0,3 часа и 53,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Анализ финансового состояния организации 

Тема 1. Цели, задачи и методы финансового анализа. Информационная база финансового 

анализа. 

Тема 2. Анализ финансового состояния организации. 

Раздел 2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Тема 3. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

 

 ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

- Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются формирование у магистров 

теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития, основных принципах 

и формах международных экономических и финансовых отношений, а также практических 

навыков анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации мировой 

экономики.  

Задачами является - формирование у студентов компетенций, необходимых для 

целостного и объективного понимания экономических категорий, принципов, процессов и 

перспектив в сфере международных финансов, включая их институциональный аспект; 

 - приобретение навыков анализа и логического мышления в сфере международных 

финансов, включая роль и значение международных финансов в процессах финансовой 

глобализации и регионализации, а также влияние международных финансов на 

деятельность участников мировых финансовых рынков; 

Процесс изучения дисциплины «Валютно-финансовые системы зарубежных стран и 

региональные объединения» направлен на развитие следующих компетенций: 

  УК-5.1 – Формирует психологически безопасную среду в профессиональной 

деятельности, учитывая разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2 – Использует эффективные методы преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных барьеров при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.1 – Способен качественно оценить результаты научного и практического 

исследования 

ОПК-3.2 – Использует методы абстрактного мышления, анализа информации и синтеза 

проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и явлений в 

профессиональной деятельности 

Объем дисциплины (модуля) 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов, из которых 32 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет с оценкой в 3 семестре и экзамен – в 4 семестре).  120,7 

часа составляет самостоятельная работа магистра.  

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Исторический аспект формирования региональных валютно-финансовых систем 

зарубежных стран. 

Тема 2. Региональные валютно-финансовые системы как элемент развития региональных 

объединений. 

Тема 3. Региональные валютно-финансовые системы и основные этапы их эволюции. 

Тема 4. Банковские системы и их место в системе международных региональных 

объединений. 

Тема 5. Экономический и Валютный союз в Европейском союзе. 

Тема 6. Постколониальные валютные союзы в системе мирового хозяйства. 

Тема 7. Потенциальные возможности дальнейшей интеграции стран БРИКС. 

Тема 8. Интеграционные процессы на постсоветском экономико-финансовом пространстве. 

ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

сформировать целостное представление о финансах домашних хозяйств. Задачи:  

сформировать категориальный аппарат, связанный с предметом дисциплины;  

сформировать компетенции магистра в части знаний о финансах домашних хозяйств. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-1 Способен создавать методологию финансового консультирования и финансового 

планирования 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

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

контроль (экзамен) - 26,5 часа  и 67,2 часа составляет самостоятельная работа магистра. 

Структура дисциплины  

https://nesrakonk.ru/currency-union/
https://nesrakonk.ru/currency-union/


Тема 1. Доходы домашних хозяйств: сущность и виды. Предельная склонность к 

накоплению и потреблению. 

Тема 2. Домашние хозяйства как инвесторы: ключевые направления инвестирования 

Тема 3. Специфика инвестиционной активности домашних хозяйств в России. 

Особенности ее государственного регулирования 

 

ПРОЦЕДУРЫ МНОГОСТОРОННЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

          Целями освоения дисциплины «Процедуры многосторонней экономической 

дипломатии в международных финансовых организациях» являются приобретение 

слушателями необходимых знаний в области дипломатической практики в сфере 

международного бизнеса, 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-3 - Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

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

межкультурного взаимодействия 

Объем дисциплины (модуля) 

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

з.е., 72 ак.ч., контроль (зачет), 55,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Многосторонняя дипломатия в контексте международной    интеграции: 

история, методология и проблематика. 

Теоретическая и историческая эволюции многосторонней дипломатии. Роль 

многосторонней интеграционной дипломатии в процессах глобализации и регионализации. 

Современные методологические подходы в изучении многосторонней дипломатии. 

Проблемные точки в механизмах современной многосторонней дипломатии. 

 Тема 2. Финансово-экономический аспект деятельности многосторонней 

экономической дипломатии. 

Экономическая дипломатия – как инструмент внешней политики, направленный на 

повышение инвестиционной привлекательности государства, продвижению и защите 



национальных интересов в инвестиционной сфере за рубежом. Экономическая дипломатия 

по заключению двусторонних и многосторонни соглашений о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений, предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и капитал за рубежом. 

Тема 3. Экономическая дипломатия по решению проблем займов, досрочного 

погашения, обслуживания внешней задолженности, реструктуризации государственного 

долга.  

Способы финансового давления путем предоставления займов или отказа в их 

предоставлении. Замораживание иностранных счетов.  

Тема 4. Институционализация экономической дипломатии Российской Федерации в 

сфере финансово-экономических отношений. 

Продвижение финансово-экономических интересов России в международных 

финансовых организациях.  

МИКРОЭКОНОМИКА (продвинутый уровень) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

формирование у слушателей целостного системного представления о микроэкономике, а 

также развитие интереса к фундаментальным знаниям в данной области.  

Задачи:  

- изучение основных характеристик рыночной экономики;  

- исследование механизма рынка совершенной и несовершенной конкуренции;  

- изучение рынка труда, рынка земельных ресурсов и рынка капитала.  

есс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-3 Способен организовать, курировать и контролировать деятельность подразделения 

по финансовому консультированию 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 3 зачетных 

единицы, 

108 часов, из которых 33,5 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (экзамен) - 23,5 часа и 51 час составляет самостоятельная работа магистра. 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика рыночной экономики 



Тема 2. Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции 

Тема 3. Теория фирмы. Теория производства и предельной производительности факторов 

Тема 4. Рынок труда и заработная плата 

Тема 5. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Рынок капитала и процент 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи: 

Дисциплина «Бизнес – планирование в международном бизнесе» входит в модуль 

дисциплин программы магистратуры «Международные финансы» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954. 

Изучение дисциплины «Бизнес – планирование в международном бизнесе» основывается 

на ранее изученных студентами дисциплинах, прежде всего таких, как «Экономическая 

теория», «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», 

«Международные валютно-кредитные отношения», «Международный маркетинг» и тесно 

увязано с такими дисциплинами как «Мировой финансовый рынок», «Международные 

стандарты бухгалтерского учета», «Страхование в международных экономических 

отношениях», «Системы налогообложения в странах мира». 

В целом дисциплина расширяет знания студентов в области основных аспектов 

деятельности международных корпораций, их стратегий в области финансов, инвестиций 

и инноваций, организационного развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-2 Способен руководить разработкой корпоративных регламентных документов по 

финансовому консультированию 

 

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. 

Объем дисциплины (модуля) 



Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи в условиях 

международной кооперации бизнеса. 

Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы. 

Тема3. Организация планирования бизнеса. 

Тема 4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. 

Тема 5. Аналитические разделы типового бизнес-плана. 

Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-плана. 

Тема 7. Основные элементы бизнес-планирования. 

Тема 8. Технология бизнес-планирования. 

Тема 9.Управленческий бизнес-план. 

Тема 10. Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления бизнесом. 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Цели и задачи изучения дисциплины «Прогнозирование экономических процессов в 

современной мировой экономике» 

Целью курса – является получение целостного представления о социально-

экономическом прогнозировании, планировании, моделировании и их методах. 

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

прикладные навыки позволяющие получить представление о социально-экономическом 

прогнозировании, планировании, моделировании их формах, методах и особенностях. 

Изучить зарубеж¬ный опыт прогнозирования, планирования и моделирования социально 

экономических процессов. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2.1. Разрабатывает перспективные и текущие программы и планы отдельных 

мероприятий и/или комплекса мероприятий, их информационное сопровождение. 

ПК-2.2. Разрабатывает схемы материально-финансового и организационного 

обеспечения процесса финансового консультирования. 

Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа, из которых 22,5 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (6 

часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,5 часа), 59 

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

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Основы прогнозирования и планирования. Методология прогнозирования и 

планирования.   

Тема 2. Моделирование микроэкономических процессов и систем.  

Тема 3. Социально – экономические прогнозы и их характеристики.  

Тема 4. Моделирование социальных процессов. Система социально – 

экономического прогнозирования в России и зарубежных странах. 

 

 

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. 

ПК-1.1. Формирует подходы к организации продажи финансовых продуктов 

(банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный 

металлический счет) в рамках персонального финансового плана. 

ПК-1.2. Определяет (на основании запроса клиента) критерии и принципы отбора 

поставщиков финансовых услуг. 

Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа, из которых 30,5 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (10 

часов занятия лекционного типа, 20 часов занятия семинарского типа, ИКР – 0,5 часа), 51 

часов составляет самостоятельная работа студента, 26,5 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. 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  
формирование у слушателей целостного системного представления о финансовых 

решениях компаний на основе современных концепций теории корпоративных финансов и 

опыта разработки и адаптации корпоративных финансовых стратегий, интегрирующих 

привлечение и вложение капитала, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям 

в данной области. 

 

Задачи дисциплины:  
• ознакомить обучающихся с теорией корпоративных финансов и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового управления 

на предприятиях;  

• развить способности обучающихся анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 



рынков,  

• ознакомить с набором правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе;  

• подготовить обучающихся к принятию эффективных организационно-управленческих 

решений финансового характера;  

• закрепить владение способами и средствами получения, хранения, переработки и 

применения профессиональной информации; подготовить обучающихся к изучению 

отдельных разделов дисциплин профессионального цикла, фундаментальное изложение 

которых предполагает использование теории корпоративных финансов или ее отдельных 

моделей; 

• подготовить обучающихся к прохождению производственных практик и написанию 

курсовых работ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-3 Способен организовать, курировать и контролировать деятельность подразделения по 

финансовому консультированию 

Объем дисциплины (модуля) 

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

единицы, 72 часа(ов), из которых 22,3 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) - часа(ов) и 49,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Служба финансового менеджмента. Корпоративное финансовое законодательство. 

Направления финансового менеджмента. Инвестиционная деятельность компании  

Тема 2. Виды финансовой отчетности. Анализ структуры баланса. Управление затратами. 

Бюджетирование. Финансовый и операционный рычаги. 

Тема 3. Финансовые показатели компании. Финансовая независимость предприятия. Виды 

и анализ денежных потоков. Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью 

Тема 4. Выбор способа и инструмента привлечения финансовых ресурсов. Банковское 

обслуживание предприятия: открытие счета, кредит, дополнительные услуги 

Тема 5. Операции предприятий на фондовом рынке 

 

 

ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  
формирование у слушателей целостного системного представления о финансовых 

решениях компаний на основе современных концепций теории корпоративных финансов и 

опыта разработки и адаптации корпоративных финансовых стратегий, интегрирующих 

привлечение и вложение капитала, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям 

в данной области. 

 

Задачи дисциплины:  
• ознакомить обучающихся с теорией корпоративных финансов и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового управления 

на предприятиях;  

• развить способности обучающихся анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 



процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков,  

• ознакомить с набором правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе;  

• подготовить обучающихся к принятию эффективных организационно-управленческих 

решений финансового характера;  

• закрепить владение способами и средствами получения, хранения, переработки и 

применения профессиональной информации; подготовить обучающихся к изучению 

отдельных разделов дисциплин профессионального цикла, фундаментальное изложение 

которых предполагает использование теории корпоративных финансов или ее отдельных 

моделей; 

• подготовить обучающихся к прохождению производственных практик и написанию 

курсовых работ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-1 Способен создавать методологию финансового консультирования и финансового 

планирования 

Объем дисциплины (модуля) 

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

единицы, 108 часа(ов), из которых 25,5 часа(ов) составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 23,5 часа(ов) и 59 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

 

Объем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Устройство и терминология международного валютного рынка. Виды валютных 

операций  

Тема 2. Валютные режимы стран-членов ЕАЭС 

Тема 3. Манипуляции стран с валютными курсами и их последствия для мировой торговли. 

Тема 4. Особенности валютной политики РФ в контексте санкционных ограничений 

МИРОВОЙ РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование целостного представления у магистра о мировом рынке финансовых 

услуг.  

Задачи: формирование знаний о категориальном аппарате изучаемой дисциплины; 

формирование знаний об основах функционирования мирового рынка финансовых услуг. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-4 Способен мониторить финансовый план, определять критерии эффективности 

финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента. 



Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) по  очной 

форме составляет 2 зачетных 

единицы, 

72 часа, из которых 16,3 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль (зачет) и 55,7 часа составляет самостоятельная работа магистра. 

Разделы дисциплины  

Тема 1. Сущность и специфика финансовых услуг. Особенности регулирования отрасли 

на национальном, региональном и мировом уровнях 

Тема 2. Ключевые акторы мирового рынка банковских услуг: экспортеры и импортеры. 

Ключевые акторы мирового рынка страховых услуг: экспортеры и импортеры. Динамика 

международной торговли финансовыми услугами: основные тренды 

Тема 3. Особенности участия России на мировом рынке финансовых услуг 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный механизм мировой экономики» является 

формирование целостного представления о принципах и методах анализа инвестиций, 

оценки эффективности инвестиционных проектов в мировой экономике; изучение 

основных методов, приемов, и методик анализа долго- и среднесрочных инвестиционных 

проектов в мировой экономике, понимание особенностей анализа и экономической оценки 

инвестиционных проектов в разных секторах бизнеса и направленности, получение 

навыков использования методов инвестиционного анализа при разработке концепций, 

стратегических и бизнес-планов организации, выработка навыков инвестиционного 

анализа при проведении аудиторских проверок.  

Задачи освоения дисциплины: 

- - рассмотрение механизма экономических отношений в инвестиционной сфере;  

- - анализ эффективности инвестиций и инвестиционных проектов;  

- - оценка эффективности инвестиций в условиях переходной экономики;  

- выявление источников финансирования инвестиционных проектов; 

- изучение практики инвестиционного анализа и реализации инвестиционных проектов в 

России и других странах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-5 Способен анализировать использование заемных средств (кредитные продукты) 

 



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. 

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 И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СТРАН СНГ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся знаний об основных компонентах финансовой 

системы стран СНГ; комплексного представления о функционировании банковской 

системы государств-участников СНГ, валютного, страхового и фондового рынков; о мерах 

государственного регулирования объектов финансовой системы; гармонизации 

наднационального уровня законодательства в данной области; формировании системы 

новых платежно-расчетных отношений в СНГ; роли Межгосударственного банка в 

обеспечении международных расчетов на пространстве СНГ. 

 

Задачи: 

изучить процесс формирования и функционирования финансового рынка на 

пространстве СНГ; 

ознакомиться с институциональной средой финансового рынка СНГ, а также с 

инструментами государственного регулирования; 

изучить основные показатели и объем фондового, валютного и страхового рынков 

в рамках СНГ, а также степень их интеграции в рамках каждого направления; 

ознакомиться с системой платежно-расчетных отношений в странах СНГ и 

организации международных расчетов через Межгосударственный банк. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и финансовая система стран СНГ» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

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

межкультурного взаимодействия. 



ПК – 2. Способен руководить разработкой корпоративных регламентных 

документов по финансовому консультированию. 

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. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

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

Тема 1. Экономика стран СНГ на современном этапе.  

Раздел 2. Потенциал сотрудничества стран СНГ в финансовой сфере. 

Тема 2. Безопасность единого экономического пространства, национальная финансовая 

безопасность. 

Раздел 3. Общая характеристика финансового рынка стран СНГ. 

Тема 3. Участники, инструменты и институциональная среда финансового рынка стран 

СНГ.  

Тема 4. Основные составляющие финансового рынка СНГ. 

Раздел 4. Банковско-финансовая система стран СНГ.  

Тема 5. Банковская система стран–членов СНГ. Бюджетная политика.  

НАЛОГОВЫЙ КОМПЛАЕНС 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов систематизированных, углубленных знаний о 

налогах и сборах, их развитии в зарубежных странах, направлениях совершенствования 

налоговых системы и современных тенденциях в налоговой политике. 

Задачи: 

углубленное изучение классификации налогов и сборов; 

формирование знаний о принципах и методике налогообложения в зарубежных 

странах; 

анализ структуры и динамики налоговых доходов бюджета различных уровней, 

распределения налоговой нагрузки между факторами производства, отраслями экономики; 

изучение зарубежных систем налоговых льгот (преференций) и стимулов при 

налогообложении отдельных факторов производства, видов деятельности; 

анализ основных научных направлений в налогообложении в зарубежных странах; 

приобретение практических навыков по исчислению налоговых обязательств 

организаций и физических лиц.  



Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый комплаенс» направлен на развитие 

следующих компетенций: 

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

межкультурного взаимодействия; 

ПК-2 - способен руководить разработкой корпоративных регламентных документов 

по финансовому консультированию. 

Объем дисциплины (модуля) 

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

единицы, 72 часа, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) – 0,3 часа и 55,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Налоговая система: понятие, история возникновения, общие положения. 

Тема 2. Налогообложение доходов, капитала, труда, потребления. 

Тема 3. Современная налоговая политика в зарубежных странах. 

Тема 4. Международное сотрудничество по вопросам налогообложения и налоговой 

политики. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ТНК 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Региональные и отраслевые 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-1 Способен создавать методологию финансового консультирования и финансового 

планирования 

ПК-4 Способен мониторить финансовый план, определять критерии эффективности 

финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента 

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. 

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. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение системных знаний в области использования эффективных 

практических методов финансового управления современных компаний и корпораций. 

Дисциплина включает разносторонний комплекс финансовых и управленческих аспектов, 

раскрывающих возможности применения классических и инновационных инструментов 

финансового менеджмента, финансового и инвестиционного анализа, построения системы 

финансового планирования и бюджетирования, а также формирования долгосрочной 

финансовой стратегии современного предприятия. 

Задачи: 

уметь проводить консалтинговые исследования финансовых проблем 

хозяйствующих субъектов на основе анализа финансово-экономических показателей; 

уметь выделять зоны рисков в управлении компанией для внедрения методов 

финансового консалтинга; 

понимать сущность формирования и использования учетно-аналитической 

информации для оценки информативности финансовой отчетности в управлении 

организацией; 

уметь декомпозировать задачи и оценивать реальный объем работ по проекту в 

сфере финансового консалтинга; 

владеть возможностями использования результатов анализа при стратегическом и 

текущем планировании и управлении, прогнозировании финансовой устойчивости 

организации; 



проводить комплексный финансовый анализ деятельности организации для 

оптимизации использования финансовых ресурсов, поиска резервов улучшения 

финансового состояния компании;  

уметь применять в практической деятельности современные инструменты 

финансового планирования и бюджетирования. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративный финансовый консалтинг» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-1 -способен создавать методологию финансового консультирования и 

финансового планирования; 

ПК-4 - способен мониторить финансовый план, определять критерии эффективности 

финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента. 

Объем дисциплины (модуля) 

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

единицы, 72 часа, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) – 0,3 часа и 55,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса.   

Тема 2. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге. 

Тема 3. Оценка достижения корпоративных целей компании. 

Тема 4. Бюджетирование и бизнес-планирование. 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ИНСТИТУТОВ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономическая финансовая статистика и 

анализ финансовых рынков и институтов» является приобретение  навыков и разработки, 

тестирования и оптимизации систем принятия решений на мировых финансовых рынках, 

основанных на анализе фундаментальных показателей компаний и оценки 

макроэкономических факторов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- разработка инструментария проводимых исследований финансовых рынков и 

анализ их результатов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов и 

явлений относящихся к сфере финансовых рынков; 

- разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

- аналитическая деятельность. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 



 Процесс изучения дисциплины «Макроэкономическая финансовая статистика и 

анализ финансовых рынков и институтов»  направлен на развитие следующих 

компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2 - 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 16,3 часа составляет контактная работа бакалавра с 

преподавателем и 91,7 часа составляет самостоятельная работа магистра. Контроль  - зачет. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Дисконтирование денежных потоков.  

Тема 2. Прогнозирование будущей деятельности компании.  

Тема 3. Сравнительный анализ прибыли и выручки. 

Тема 4. Анализ валютных рынков и рынков товарных фьючерсов. 

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение магистрантами теоретических и практических знаний об 

эконометрических методах, наиболее часто используемых при анализе финансовых 

рынков, в том числе анализе одномерных и многомерных временных рядов, моделей 

волатильности, подходов к тестированию предсказуемости финансовых временных рядов 

и моделированию ценообразования финансовых активов. 

Задачи: 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

финансовых систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития;  

- освоение моделей и методов анализа финансовых рынков; 

- освоение последних достижений в области финансовой эконометрики. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрическое моделирование финансовых 

рынков» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2 Способен руководить разработкой корпоративных регламентных документов по 

финансовому консультированию 

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 - зачет и 91,7 часов составляет самостоятельная работа 

бакалавра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в эконометрику финансовых рынков  

Тема 2. Классическая модель линейной регрессии и ее обобщения  

Тема 3. Модели одномерных временных рядов  

Тема 4. Модели волатильности  

Тема 5. Моделирование многомерных временных рядов  

 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: 

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; 

ПК-4.1. Составляет перечень рекомендаций по управлению инвестиционным риском, 

рассчитывает размер инвестиций, необходимых для достижения целей клиента; 



ПК-4.2. Определяет финансовое положение клиента, моделирует целевой портфель 

клиента; 

-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 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), 49,7 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. 

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

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

представлений относительно системы исламских финансов.  

Основные задачи курса:  

- ознакомление студентов с основными особенностями исламских финансов;  

- получение представлений о функционировании современной системы исламских 

финансов;   

- изучение теоретических и практических основ исламских финансов. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Исламские финансы» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

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; 

ПК-4.1. Составляет перечень рекомендаций по управлению инвестиционным риском, 

рассчитывает размер инвестиций, необходимых для достижения целей клиента; 

ПК-4.2. Определяет финансовое положение клиента, моделирует целевой портфель 

клиента; 

-Объем дисциплины (по очной форме обучения) 



Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 2 зачетных единиц, 72 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), 49,7 часа 

составляет самостоятельная работа студента, зачет – контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Глобальный финансовый рынок услуг: типы ведения бизнеса, особенности и 

существующие модели банкинга.  

Тема 2. Исламский банкинг: история возникновения, правовые основы, существующая 

мировая практика и опыт ведения в странах Ближнего Востока. 

Тема 3. Структура понятия исламского банкинга. Исламский контракт. Мудараба. Вакаля. 

Модели баланса. 

Тема 4. Привлечение средств клиентов. Срочный вклад. Текущий счёт. Структура баланса 

исламского банкинга: активы. Мушарака. Мурабаха. Таваррук и бей аль-ина. 

Тема 5. Иджара. Мушарака матунакыса. Истиснаа. Салям.   

Тема6.Исламские банки на современном этапе. Общая характеристика. Великобритания. 

Люксембург. Зарубежные страны БРИКС. Бразилия. Индия. Китай. Южная Африка. 

Тема 7. «Круглый стол»: Понятия исламской экономики. Тренды её развития. 

Благотворительные проекты исламского банкинга в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке. 

 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся знаний теоретических знаний в области 

ценообразования, изучение существующей в современных условиях практики 

формирования внешнеторговых контрактных цен; ознакомление с содержанием 

законодательных актов по вопросам практической реализации таможенными органами 

контрольных налоговых полномочий при проверке обоснованности цен внешнеторговых 

сделок; приобретение умений применять полученные знания на практике в виде заполнения 

первичных документов. 

 

Задачи: 

изучение нормативных актов международного и российского гражданского 

законодательства, которые регламентируют составление внешнеторговых контрактов и 

обеспечивают эффективность международных сделок;  

ознакомление с основными правилами и методикой формирования цен на мировом 

рынке; 

ознакомление с основными правилами и методикой формирования цен в рамках 

внешнеторговых контрактов купли-продажи;  

изучение порядка проверки обоснованности контрактных цен таможенными 

органами; 



ознакомление с методикой расчета таможенной стоимости и таможенных платежей 

на основе внешнеторговых контрактных цен. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование в международной торговле» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

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

ПК – 4. Способен мониторить финансовый план, определять критерии 

эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента. 

Объем дисциплины (модуля) 

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

единицы, 72 часа, из которых 14,3 часа составляет контактная работа обучающегося с 

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

обучающегося. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Методика формирования контрактных цен. 

Тема 1. Особенности ценообразования в международной торговле. 

Тема 2. Методы и этапы формирования контрактных цен на экспортируемые товары. 

Раздел 2. Обоснование внешнеторговых контрактных цен. 

Тема 3. Обоснование контрактных цен на базе конкурентных материалов. 

Раздел 3. Контрактные цены как основа определения таможенной стоимости и таможенных 

платежей. 

Тема 4. Контрактная цена – база для определения таможенной стоимости и таможенных 

платежей. 

Раздел 4. Налоговый контроль за формированием контрактных цен. 

Тема 5. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами. 

 

 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели состоят в изучении и применении магистрантами количественных методы анализа 

состояния и оценки закономерностей развития экономических и финансовых систем, а 

также овладении необходимым инструментарием для освоения экономических и 

финансовых дисциплин, изучаемых в рамках учебной программы магистратуры; научить 

студентов магистратуры применять готовые количественные методы анализа состояния 

и оценки закономерностей развития различных систем для принятия эффективных 

управленческих решений 

Задачи освоения дисциплины: 

-  изучение сущности, предмета и методов количественного анализа;  

-  изучение современных методов управления для решения стратегических задач; 



-  теорию проектного анализа, методы качественной и количественной оценки рисков 

проектов, ориентированного на результат. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Количественные методы управления проектами» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

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

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

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

Объем дисциплины   

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

из которых 14 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем, контроль 

(экзамен) – 0,3 часов и 57,7 часов  составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Тема 1. Введение в количественные методы управления проектами. 

Тема 2. Методы формирования целей и диагностики проблем. 

Тема 3. Модели процессов управления. Разработка решений. 

Тема 4. Выбор альтернатив. Оценка эффективности систем управления  

Тема 5. Принятие решений в условиях риска и неопределенности  

 

 ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННОГО 

СПРОСА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины состоит в  понимания роли запасов товарно-материальных 

ресурсов в  компаниях и предприятиях, логистики в торговле, материально-

технического снабжения и сбыта, а также в подготовке магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в различных областях логистики. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  изучение эволюции развития подходов к управлению запасами;  

- изучении основных видов движения запасов в  звеньях цепей поставок; 

      - овладении методами анализа динамики различных показателей состояния  

         запаса; 

-  изучение основных средств информационной поддержки оптимизационных   

   решений при планировании и управлении запасами; 



-  усвоение специфики работы с многономенклатурными запасами; 

-  овладение навыками управления запасами с использованием основных    

   моделей теории. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Оптимальное управление запасами в условиях 

переменного спроса» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОПК-2 Способность применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях. 

ОПК-5. Способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

Объем дисциплины   

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

из которых 14 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем, контроль 

(экзамен) – 0,3 часов и 57,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Тема 1.  Задачи оптимального управления запасами 

Тема 2.  Структуризация запасов 

Тема 3.  Анализ оптимального решения задач линейного программирования 

Тема 4.  Проблемы применения оптимального решения на практике. 

Тема 5.  Сетевые модели 

 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ GRETL 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целями освоения дисциплины «Эконометрическое моделирование в среде Gretl» 

являются обучение обучающихся методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития 

экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и 

внешними факторами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- расширение 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 требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 



 Процесс изучения дисциплины «Эконометрическое моделирование в среде Gretl»  

направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-4 -Способен мониторить финансовый план, определять критерии эффективности 

финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента  

Объем дисциплины (модуля)  

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

единицы, 72 часа, из которых 14,3 часа составляет контактная работа бакалавра с 

преподавателем и 57,7 часа составляет самостоятельная работа магистра. Контроль  - зачет. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Корреляционный анализ и оценка параметров парной регрессионной модели в 

пакете  GRETL 

Тема 2. Множественный регрессионный анализ в пакете GRETL 

Тема 3. Анализ временных рядов 

МЕТОДИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (МАГИСТРАТУРА) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование навыков ведения НИР. Задачи: формирование навыков сбора, обработки и 

представления информации; формирование навыков эконометрического моделирования; 

формирование навыков прогнозирования; формирование навыков ведения различных 

форм НИР. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по  очной  

108 часов (3 з.е.), из которых 48,6 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет)  и 59,4 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Разделы дисциплины  

Тема 1. Методика сбора, обработки и представления информации. 

Тема 2. Методика написания эссе. Методика написания статьи.  

Тема 3. Методика подготовки к круглому столу. Методика подготовки к конференциям. 

Тема 4. Методика написания магистерской диссертации. 

 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 



Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели изучения дисциплины состоят  

-  в расширении и углублении знаний, полученных в основном курсе математики; 

- в подготовке бакалавров, свободно владеющих базовым спектром количественных 

методов и информационных технологий, позволяющих детально анализировать и 

исследовать экономические процессы и системы с целью оптимизации параметров их 

функционирования; 

- в освоении навыков компьютерного решения различных задач и графического 

представления информации и анализа полученных визуализаций.  

 

Задачи освоения дисциплины: 

- углубленное изучение математического аппарата современных методов исследования. с 

умением;  

-    умение применять математические модели и качественно их исследовать,  

объяснять границы применимости применять графические представления, анализировать 

результаты и трактовать выводы 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Количественные методы исследования в экономике» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Объем дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 1 зачетную единицу, 36 

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

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

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины  

Тема 1. Математические модели и методы.  

Тема 2. Модели и методы моделирования микроэкономики  

Тема 3. Модели и методы моделирования макроэкономики  

Тема 4. Динамические модели макроэкономики с дискретным временем.   

Тема 5. Нелинейные динамические модели макроэкономики. 

 

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  

 


