
 

Аннотации РПД  

направления подготовки 38.04.01 – Экономика 

Магистерская программа «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

 

Цель изучения освоение методологии, методов и организационных основ выполнения 

научно-исследовательской работы обучающимися 

Компетенции У-1. Способен  осуществлять  критический  анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое 

содержание 

1. Методология научных исследований как наука. Организация научных 

исследований в России. 

2. Научное исследование и этапы его проведения. Определение темы 

исследования. 

3. Виды научной информации, её хранение, поиск и обработка. 

4. Разработка методики теоретического и экспериментального 

исследования. Процесс исследования. 

5. Обработка и оформление результатов научного исследования. 

6. Внедрение результатов исследования и определение экономического 

эффекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

 

Цель изучения формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, 

позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, 

в различных областях профессиональной деятельности 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные  технологии,  в   

том числе  на иностранном(ых)  языке(ах),  для   академического  и 

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение работать 



 

с толковыми и двуязычными словарями, а также справочной литературой по 

специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление человеческими ресурсами (в профессиональной 

деятельности) 

 

Цель изучения формирование у обучающихся практических навыков в области управления 

человеческими ресурсами в современных организациях; применения 

различных методик управления человеческими ресурсами в практической 

деятельности 

Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,  

вырабатывая  командную  стратегию  для достижения поставленной цели. 

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.  

Краткое 

содержание 

1. Концепции управления человеческими ресурсами организации 

2. Кадровая политика организации в сфере управления человеческими 

ресурсами 

3. Модели мотивации управления человеческими ресурсами организации 

4. Оценка эффективности использования человеческих ресурсов 

организации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

 

Цель изучения способствовать формированию у обучающихся навыков рационального 

планирования и управления реализацией международных проектов 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,  

вырабатывая  командную  стратегию  для достижения поставленной цели 

Краткое 

содержание 

1. Проблематика международной проектной деятельности 

2. Методы планирования сроков осуществления инвестиционного проекта  

3. Методы планирования стоимости (бюджета) инвестиционного проекта  

4. Формирование концепции (замысла) проекта 

5. Выявление источников финансирования проекта 



 

6. Методы структуризации проекта при его планировании 

7. Составление календарно-сетевого графика проекта 

8. Составление диаграммы расхода ресурсов проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы принятия управленческих решений 

 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической  базы  знаний  и  

приобретение  практических навыков по применению математических 

методов используемых в принятии управленческих решений, в 

планировании и прогнозировании различных бизнес-процессов; углубление 

теоретических знаний о современных проблемах государственного и 

муниципального управления, исследуемых в том числе средствами 

математического моделирования 

Компетенции ОПК-1 Способен принимать организационно-управленческие решения 

Краткое 

содержание 

1. Процесс принятия решений, основные этапы.  

2. Организационные аспекты процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Базовые понятия и определения.  

3. Задачи принятия управленческих решений. Классификация задач и 

методов принятия управленческих решений.  

4. Математическое моделирование, принятие решений на основе 

математических моделей. Макроэкономические и 

микроэкономические модели в теории принятия решений, примеры 

типовых моделей.   

5. Оптимизация на графах.  

6. Сетевые методы и модели планирования и управления.  

7. Расчет основных характеристик сетевых моделей. Сведения о 

компьютерной реализации сетевых методов и моделей.  

8. Эконометрические методы принятия решений, применение 

эконометрического метода в задачах прогнозирования.  

9. Методы выявления тенденций во временных рядах.  

10. Выбор формы кривой роста (аппроксимирующей функции) и оценка 

ее параметров методом наименьших квадратов.  

11. Оценка адекватности и точности модели (кривой роста).  

12. Прогнозирование на основе кривой роста, точечный и  интервальный 

прогнозы.  

13. Адаптивные  методы  прогнозирования.  

14. Неопределенность в управленческих решениях. Критерии принятия 

решений в условиях неопределенности.  

15. Игровой подход к решению задач принятия решений, игры с 

природой. Примеры применения.  

16. Экспертные методы принятия решений.  

17. Способы измерения объектов и методы обработки информации, 

получаемой от экспертов. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

(продвинутый курс)  

 

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса системных знаний и 

представлений относительно: среды развития мировой экономической 

системы и международных экономических отношений, форм 

международных экономических отношений, основных инструментов и 

условий их реализации, а также формирования системы теоретических 

знаний и практических навыков в сфере международной экономической 

деятельности 

Компетенции ПК-15. Способность к исследованию современных процессов и анализу 

деловой среды субъектов мировой экономики 

Краткое 

содержание 

1. Системные характеристики мировой экономики 

2. Глобализация как фактор и тенденция развития мировой экономики 

3. Интеграционные процессы в мировой экономике 

4. Транснационализация мировой экономики 

5. Потенциал мировой экономики 

6. Мировой рынок и регулирование мировой торговли 

7. Влияние международного движения капиталов на мировую 

экономику 

8. Финансовый механизм регулирования мирохозяйственных 

процессов  

9. Международная миграция населения 

10. Экономические аспекты глобальных проблем человечества 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовая работа   

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мировые рынки товаров, услуг, технологий и капитала 

 

Цель изучения формирование у обучающихся системы знаний о механизме 

функционирования мировых рынков товаров, услуг и технологий, а также 

получение практических навыков характеристики и анализа условий и 

факторов развития конкретных рынков 

Компетенции ПК-16. Способность разрабатывать стратегии выхода на международные и 

зарубежные рынки товаров, услуг, технологий и капитала с учетом их 

специфических особенностей 



 

Краткое 

содержание 

1. Мировые товарные рынки: сущность, эволюция, структура, 

классификация и основные черты. 

2. Исследование мировых товарных рынков. 

3. Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков. 

4. Мировой рынок топливно-энергетических и сырьевых товаров. 

5. Мировой рынок металлов. 

6. Мировой рынок машиностроительной продукции. 

7. Мировые рынки сельскохозяйственной продукции и продукции 

пищевой промышленности. 

8. Мировой рынок услуг.  

9. Мировой рынок технологий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Конкурентоспособность России в условиях глобализации 

 

Цель изучения приобретение обучающимися профессиональных знаний о методах и 

способах определения уровня конкурентоспособности России в условиях 

глобализации, значению и роли России в современных международных 

процессах и формированию умений по управлению конкурентоспособности 

Компетенции ПК-17. Способность анализировать страновые особенности ведения 

международного бизнеса 

Краткое 

содержание 

1. Конкурентоспособность национальной экономики: теоретические и 

методологические основы. 

2. Теоретическое осмысление глобализационных процессов и их влияния 

на развитие национальных экономик мира. 

3. Позиционирование России в системе глобального мирового хозяйства. 

4. Конкурентные позиции и перспективы участия России в интеграционных 

процессах. 

5. Механизмы управления конкурентоспособностью России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные системы экономического регулирования  

 

Цель изучения формирование у обучающихся знаний о современных формах и тенденциях 

развития международных экономических отношений как глобальной 

системы взаимосвязей, охватывающих мировую экономику; приобретение 



 

обучающимися навыков применения основных инструментов современного 

качественного и количественного анализа в системе международного 

экономического регулирования; выявление роли международных 

экономических организаций и региональных экономических объединений в 

современной системе международных экономических отношений 

Компетенции ПК-18. Способность к организации и управлению деятельности 

подразделений различного уровня государственных и коммерческих 

структур, связанных с международной деятельностью 

Краткое 

содержание 

1. Формирование глобальной системы экономического регулирования. 

Теория и практика 

2. Роль ООН и специализированных учреждений ООН в решении 

глобальных проблем современности 

3. Новые тренды развития международной торговли и глобальные 

институты регулирования 

4. Международные финансовые институты в посткризисный период 

5. Ведущие организации общеэкономического характера. 

Неформальные институты 

6. Роль международных институтов в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности 

7. Интеграционные процессы в современном геоэкономическом 

пространстве. Региональная интеграционная перспектива. 

8. Межрегиональные торговые соглашения (МРТС) и глобальное 

экономическое регулирование. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внешнеэкономическая деятельность (продвинутый курс)  

 

Цель изучения сформировать у обучающихся способность к организации и управлению 

деятельностью подразделений различного уровня государственных и 

коммерческих структур, участвующих во внешнеэкономических 

отношениях 

 

Компетенции ПК-18. Способность к организации и управлению деятельности 

подразделений различного уровня государственных и коммерческих 

структур, связанных с международной деятельностью 

Краткое 

содержание 

1. Введение во внешнеэкономическую деятельность 

2. Способы участия во внешнеэкономической деятельности 

3. Контрактные условия ВЭД. ИНКОТЕРМС. 

4. Документарный характер внешнеэкономической деятельности 

5. Проблемы и перспективы развития ВЭД в современной 

международной бизнес-среде 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  



 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономическая дипломатия 

 

Цель изучения приобретение обучающимися профессиональных знаний в области 

внешнеэкономической деятельности, владеющих современными знаниями 

методов и приемов экономической дипломатии и направлений 

внешнеэкономической политики государств 

Компетенции ПК-15. Способность к исследованию современных процессов и анализу 

деловой среды субъектов мировой экономики 

 

Краткое 

содержание 

1. Понятие  и сущность экономической дипломатии 

2. Эволюция экономической дипломатии 

3. Международные институты и рынки как субъекты экономической 

дипломатии 

4. Формирование механизма экономической дипломатии 

5. Особенности экономической дипломатии в сфере торговли товарами и 

услугами 

6. Экономическая дипломатия в интеграционных процессах Европы, 

Америки и стран АТР 

7. Экономическая дипломатия и экономическая безопасность 

8. Торгово-политические и интеграционные аспекты экономической 

дипломатии России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международная экономическая безопасность 

 

Цель изучения приобретение обучающимися необходимых знаний и навыков в анализе 

состояния международной экономической безопасности, умению 

выработки предложений по укреплению системы международных 

отношений и стабилизации мирового сообщества 

Компетенции ПК-15. Способность к исследованию современных процессов и анализу 

деловой среды субъектов мировой экономики 

Краткое 

содержание 

1. Понятие международной экономической безопасности 

2. Уровни и угрозы международной экономической безопасности 

3. Финансовая безопасность: сущность и место в системе экономической 

безопасности 

4. Продовольственная безопасность как составляющая международной 

экономической безопасности 



 

5. Инновационная и инвестиционная безопасность как составляющая 

международной экономической безопасности 

6. Энергетическая безопасность в системе международной экономической 

безопасности. 

7. Основные направления обеспечения международной экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ1: Международная торговля и торговая политика 

 

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса системных знаний и 

представлений о методах и инструментарии международной торговой 

деятельности, а также формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков в сфере международной торговли и торговой политики 

Компетенции ПК-16. Способность разрабатывать стратегии выхода на международные и 

зарубежные рынки товаров, услуг, технологий и капитала с учетом их 

специфических особенностей 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы международной торговли 

2. Внешнеторговые операции: сущность, содержание и виды 

3. Международные рынки промышленных товаров 

 4. Международные рынки металлов и топлива 

 5. Международные рынки продовольственных и сельскохозяйственных 

товаров 

 6. Международный рынок туристических услуг 

 7. Международный рынок транспортных услуг 

8. Международный рынок финансовых услуг 

 9. Международный рынок инжиниринговых услуг 

10. Регулирование внешнеторговой деятельности  

 11. Посредники в международной торговле 

 12. Международная торговля через организованные товарные рынки 

 13. Ценообразование в международной торговле 

 14. Контракт международной купли-продажи товаров 

 15. ВТО в системе международной торговли: основные соглашения 

 16. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Наименование ДПВ1: Транснационализация и стратегии бизнеса  



 

дисциплины 

(модуля) 

 

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса системных знаний и 

представлений о теоретико-методологических аспектах и навыках 

практического применения инструментов и методов формирования стратегий, 

разработки стратегических планов, проектов и программ, создание системы 

стратегического управления и обеспечения ей эффективного 

функционирования в динамической среде транснационального бизнеса 

Компетенции ПК-16. Способность разрабатывать стратегии выхода на международные и 

зарубежные рынки товаров, услуг, технологий и капитала с учетом их 

специфических особенностей 

 

Краткое 

содержание 

1. Транснационализация экономического развития: причины и 

последствия 

2. Взаимодействие ТНК и национальных экономик 

3. Стратегическое управление в международном бизнесе как реализация 

целевого подхода 

4. Сущность международной стратегии и «стратегический набор» 

5. Сущность стратегического планирования в ТНК 

6. Формирование и реализация стратегий ТНК 

7. Стратегические планы, проекты и программы развития в 

международном бизнесе ТНК 

8. Организационное обеспечение стратегического управления и внесения 

изменений в организационную структуру управления международным 

бизнесом ТНК 

9. Финансово-экономические аспекты реализации стратегических планов и 

программ в международном бизнесе ТНК 

10. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического 

управления в международном бизнесе ТНК 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ2: Международные стратегии экономического развития  

 

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса системных знаний и 

представлений о направлениях, проблемах и методах разработки и 

реализации международных макростратегий экономического развития в 

условиях формирования мирового экономического пространства 

Компетенции ПК-16. Способность разрабатывать стратегии выхода на международные и 

зарубежные рынки товаров, услуг, технологий и капитала с учетом их 

специфических особенностей 

Краткое 

содержание 

1. Стратегии экономического развития в системе международных 

экономических отношений. 

2. Среда формирования стратегий развития. 

3. Вариативность современных макроэкономических политик. 



 

4. Государственная промышленная политика. 

5. Особенности национальных стратегий развития. 

6. Особенности интеграционных стратегий. 

7. Глобализация и стратегии развития. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ2: Стратегии выхода предприятия на зарубежные рынки 

 

Цель изучения формирование у обучающихся компетенций, знаний, умений и навыков в 

области формирования стратегии выхода предприятия на зарубежный 

рынок 

Компетенции ПК-16. Способность разрабатывать стратегии выхода на международные и 

зарубежные рынки товаров, услуг, технологий и капитала с учетом их 

специфических особенностей 

Краткое 

содержание 

1. Предпосылки и формы выхода предприятий на внешний рынок. 

2. Среда формирования международной стратегии. 

3. Международное маркетинговое исследование. 

4. Сегментация мировых рынков на основе маркетинговой информации. 

5. Международная товарная стратегия. 

6. Международная ценовая стратегия. 

7. Международные коммуникации и их роль в развитии деятельности на 

внешних рынках. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ3: Международное сотрудничество в валютно-кредитной и 

финансовой сферах  

Цель изучения формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков по 

вопросам международного сотрудничества в валютно-кредитной и 

финансовой сферах, функционирования мировых финансовых рынков, 

практического применения финансовых инструментов, навыков анализа 

посреднической и инвестиционной деятельности финансовых институтов в 

современных условиях мирохозяйственных связей 

Компетенции ПК-17. Способность анализировать страновые особенности ведения 

международного бизнеса 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические и организационные основы функционирования 

валютно-кредитной и финансовой сферы 



 

2. Инструменты мировых финансовых рынков 

3. Инфраструктура мировых финансовых рынков 

4. Управляющие компании на мировых финансовых рынках, их роль и 

функции по управлению активами институциональных инвесторов 

5. Институты коллективного инвестирования на мировых финансовых 

рынках (паевые и акционерные инвестиционные фонды) 

6. Мировой рынок банковских металлов  

7. Мировой рынок страхования 

8. Мировой рынок ценных бумаг 

9. Мировой рынок ссудных капиталов 

10. Регулирование деятельности международных кредитно-финансовых 

институтов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ3: Бизнес-планирование в международном предпринимательстве  

Цель изучения  

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков бизнес - планирования в различных сферах деятельности 

Компетенции ПК-17. Способность анализировать страновые особенности ведения 

международного бизнеса 

 

Краткое 

содержание 

1. Понятие бизнес-плана, его значение в предпринимательской 

деятельности.  

2. Международные стандарты бизнес-планирования  

3. Бизнес-планирование согласно стандартам UNIDO  

4. Бизнес-планирование по стандартам TACIS 

5. Оффшорные механизмы в бизнес-планировании  

6. Особенности бизнес-планирования в странах мира 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ4: Экономика и экономический анализ зарубежных стран 

 

Цель изучения приобретение обучающимися необходимой квалификации для проведения 

экономического анализа состояния и развития национальных экономик 



 

зарубежных стран с учетом основных направлений их участия и 

взаимодействия в системе мирового хозяйства 

Компетенции ПК-17. Способность анализировать страновые особенности ведения 

международного бизнеса 

Краткое 

содержание 

1. Методология и структурно-логическая схема анализа экономического 

положения страны в системе мирового хозяйства. 

2. Национальная экономика: макроэкономический анализ. 

3. Анализ платежного баланса как итогового показателя международных 

расчетов стран  

4. Экономический анализ участия зарубежных стран в международном 

движении капитала  

5. Экономический анализ участия зарубежных стран в международной 

торговле  

6. Экономический анализ участия зарубежных стран в международных 

интеграционных процессах 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ4: Правовое регулирование международного бизнеса  

 

Цель изучения формирование у обучающихся комплексного представления о правовом 

регулировании предпринимательской деятельности в мире, ее 

организационных и функциональных началах 

 

Компетенции ПК-17. Способность анализировать страновые особенности ведения 

международного бизнеса 

Краткое 

содержание 

1. Правовое обеспечение деятельности бизнеса в мире. 

Предпринимательские правоотношения. 

2. Организационно-правовые формы организации бизнеса в мире. 

Индивидуальное предпринимательство, как особая форма осуществления 

малого бизнеса. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательства (бизнеса). 

3. Трансграничное налогообложение субъектов предпринимательской 

деятельности. Избежание двойного налогообложения. 

4. Монополистическая деятельность и правовое регулирование 

конкуренции в мировой практике. 

5. Мировая финансовая среда: правовое регулирование. 

6. Правовые аспекты международной торговли. 

7. СЭЗ и оффшоры в мировой правовой практике. 

8. Правовые основы создания совместных предприятий. 

9. Правовое регулирование трансграничных финансовых услуг. 

10. Правовые основы эмиссии ценных бумаг в мировой практике. 

11. Мировая правовая экологическая среда. 

12. Правовое регулирование мирового рынка ценных бумаг. 

13. Правовое регулирование инноваций в мировой практике. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ5: Модели и методы международного корпоративного управления 

 

Цель изучения изучение принципов, моделей, методов и механизмов международного 

корпоративного управления, необходимых для оценки качества 

корпоративного управления в международных компаниях, включая 

изучение как правовых, так и экономико-организационных аспектов 

управления 

Компетенции ПК-18. Способность к организации и управлению деятельности 

подразделений различного уровня государственных и коммерческих 

структур, связанных с международной деятельностью. 

Краткое 

содержание 

1. Основы международного корпоративного управления. 

2. Модели корпоративного управления. 

3. Методы корпоративного управления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ5: Стратегическое управление в международном бизнесе  

 

Цель изучения изучение процесса корпоративного стратегического управления и 

планирования международного бизнеса в условиях формирования мирового 

экономического пространства 

Компетенции ПК-18. Способность к организации и управлению деятельности 

подразделений различного уровня государственных и коммерческих 

структур, связанных с международной деятельностью 

 

Краткое 

содержание 

1.Теоретические основы стратегического управления компанией. 

2.Структура теоретического управления компанией. 

3. Формирование стратегии международного бизнеса компании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Цель  Получение обучающимися первичных профессиональных умений и 

навыков, ориентированных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки, и приобретение ими практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности 

Компетенции ПК-1. Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

Краткое 

содержание 

1. Углубленное изучение источников экономической, социальной, 

управленческой информации. 

2. Апробация современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, методов и приемов анализа 

экономических явлений и процессов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель  формирование у обучающихся практических навыков и умений, в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, углубление и закрепление знаний и 

компетенций, полученных в процессе теоретического обучения 

Компетенции ОПК-1 Способен принимать организационно-управленческие решения 

 

Краткое 

содержание 

1. Подготовка индивидуального задания практики. 

2. Сбор, обработка и систематизация фактического материала в 

соответствии с индивидуальным заданием; участие в решении 

конкретных профессиональных задач на базе практики. 

3. Подготовка и оформление отчета о практике в виде аналитической 

записки с сопровождением в виде презентации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 



 

(модуля) 

Цель  получение обучающимися опыта самостоятельной научно-

исследовательской работы непосредственно в области магистерской 

программы, сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки ВКР 

Компетенции УК-1. Способен  осуществлять  критический  анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2. Способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3. Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-4. Способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

Краткое 

содержание 

1. Изучение специальной литературы по выбранной тематике, в том 

числе современные публикации отечественной и зарубежной науки. 

2. Проведение комплексного изучения рассматриваемой тематики. 

3. Сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации для 

написания научной статьи или подготовки доклада на конференции, 

в том числе на иностранном языке. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Цель - закрепление и апробация знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения 

- сбор, обобщение и обработка информации по выполняемой теме 

выпускной квалификационной работы 

  

Компетенции ПК-3. Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Краткое 

содержание 

1. Начальный этап (интерпретативный и критический обзор 

существующих знаний по теме исследования). 

2. Аналитический этап (написание текста ВКР с изложением основных 

данных, методов и результатов). 

3. Завершающий (подготовка доклада и презентации по результатам 

исследования; предзащита ВКР). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГИА. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 

 

Цель  установление уровня подготовки обучающихся для выполнения 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Компетенции  

УК - 1-6; ОПК – 1; ПК- 1-4, 15-18 

Краткое 

содержание 

Оформление текста ВКР. 

Подготовка доклада и презентации к защите ВКР. 

Защита ВКР. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 


