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Марина Федоровна ведет активную учебную и научно-исследовательскую 

работу. Является автором свыше 20 учебников и учебных пособий по 

вопросам мировой экономики, международных экономических отношений 

и внешнеэкономической деятельности. Член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)» при Отделении общественных наук РАН. Член редколлегий 

журналов «Экономические отношения», «Вестник Российской таможенной 

академии», «Вопросы региональной экономики», «Миграция и социально-

экономическое развитие», «Вестник РУДН. Серия Экономика», «Экономика 

Центральной Азии», «Вестник Дипломатической академии». Являлась 

руководителем целого ряда научных проектов на гранты ведущих 

российских научных фондов. Имеет благодарность Министерства 

образования и науки, а также награды и благодарности Федеральной 

таможенной службы России.  

 



 

Образовательная программа реализуется при непосредственном участии 

Фомичевой Анны Сергеевны. Анна Сергеевна является вице-президентом 

Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), 

куратором координационной рабочей  группы по внешнеэкономической 

деятельности большой четверки бизнес-объединений страны (Опора 

России, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Российский 

союз промышленников и предпринимателей), Председателем Комитета 

ВЭД и цифровизации Московского регионального отделения  Деловой 

России, членом экспертной группы Общественного совета при ФТС 

России, Вице-президентом по внешним коммуникациям бизнес-клуба 

«Эквиум». Сооснователь уникальной мультисервисной платформы - 

DIGITAL VED.  

О МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Целью магистерской программы «Аналитическое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности» является подготовка магистров, 

обладающих практическими знаниями, умениями и навыками в сфере 

организации внешнеэкономической деятельности и обладающими 

компетенциями, необходимыми для работы в системе Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, государственных подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти учреждениях, а также 

организации и ведения бизнеса, связанного с выходом на зарубежные 

рынки.  



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

I. Обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, глубоко 

разбираются в вопросах внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а 

также связанных с ней вопросах основных направлений регулирования 

ВЭД, организации бизнеса и торговли с основными зарубежными 

партнерами, правовыми, финансовыми и маркетинговыми аспектами 

ведения внешнеэкономической деятельности; 

II. Способны участвовать в процессе выработки управленческих решений 

в сфере ВЭД, предлагать варианты решений, исходя из текущей 

конъюнктуры и результатов анализа рисков во ВЭД; 

III. Обладают необходимыми знаниями, умениями и навыками для участия 

в теоретических исследованиях и подготовке информационно-

аналитических материалов, практических кейсах в сфере организации и 

ведения внешнеэкономической деятельности, обладают 

коммуникативными навыками и умением взаимодействовать в 

поликультурной среде. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Современные формы и методы обучения (разбор практических задач, 

участие в практических мероприятиях, в том числе, международного 

уровня, мастер-классах, лекции-диалоги, круглые столы, кейс-стади, 

деловые и ролевые игры) 

 Обучение на базе первой в России уникальной мультисервисной SAAS-

платформы для бизнеса – DIGITAL VED  

 Привлечение к учебному процессу лучших специалистов-практиков в 

сфере ВЭД из числа должностных лиц таможенных органов, 

руководителей организаций и предприятий, работающих в сфере ВЭД, 

аналитиков и консультантов в сфере ВЭД 

 Профессиональная практика в государственных и коммерческих 

структурах, имеющих непосредственное отношение к управлению и 

организации ВЭД. 

 

Ключевые                                                                                                                                            

дисциплины 



Стратегическое планирование ВЭД предприятия 

Стратегия и тактика международных деловых переговоров 

Внешнеторговые стратегии государства 

Анализ рисков во ВЭД 

Стратегии ценообразования в международном бизнесе 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

Нетарифное регулирование ВЭД 

Международная логистика и управление цепями поставок 

Организация валютного экспортного контроля в РФ 

Международные контракты и внешнеторговые операции 

Практика бизнеса и торговли с Китаем 

Регулирование иностранных инвестиций в РФ 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Согласно п. 1.12 ФГОС ВО для выпускника программы магистратуры 

38.04.01 - Экономика (профиль) «Аналитическое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности» определен аналитический, научно-

исследовательский и организационно-управленческий типы деятельности. 

Сама область подготовки магистранта к определенным типам 

деятельности носит междисциплинарный характер. Можно 

специализироваться в области организации и ведения бизнеса, 

внешнеэкономической деятельности, исследования мировых товарных 

рынков и пр.  

В соответствии с этим магистр должен быть готов к решению 

следующих задач:  

исследование внешних рынков для сбыта продукции компании; 



организация и проведение коммерческих переговоров с 

зарубежными партнерами с использованием языковых компетенций;  

подготовка, заключение, документарное сопровождение 

внешнеторгового контракта, а также организация транспортно-

логистического обеспечения внешнеторгового контракта;  

организация работ по внешнеэкономической деятельности;   

разработка плана внешнеэкономической деятельности организации 

и контроль его исполнения 

участие в разработке нормативных и программно-целевых 

документов в сфере ВЭД; 

подготовка информационно-аналитических материалов и экспертных 

оценок для принятия решений в сфере ВЭД.  

 

 
 

Подробнее ознакомиться с 

программой 


