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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методология научного исследования» 
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 144 ч /4 ЗЕТ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов 

знаний в области ключевых теоретико-методологических проблем 

экономической науки в контексте их философского и историко-

экономического осмысления, а также формирование устойчивых навыков в 

области методологии исследования: методологических подходах, методах 

экономического исследования и инструментах экономического анализа, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности, а также развитие 

представлений о ключевых этапах работы над магистерской диссертацией. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: особенности современной методологии как элемента духовной 

культуры; основные средства и методы познания; основные методы 

организации научных исследований; методику организации сбора, 

обработки, анализа и систематизации статистической, научной и иной 

информации по тематике своего исследования; базовые методы и средства 

решения задач в рамках проводимого исследования; принципы, методологию 

и порядок формирования публикаций и структуру диссертации по 

результатам проведенных исследований. 

Уметь: определять структуру научного исследования, объект и 

предмет научного исследования; применять методы и средства познания; 

оценивать достоверность информационных источников; организовать сбор, 

обработку, анализ и систематизацию статистической, научной и иной 

информации по теме своего исследования; осуществлять выбор методов и 

средств решения задач, адекватных целям проводимого исследования; 

оформлять в соответствии со структурой и логикой изложения магистерскую 

диссертацию; формировать рабочую гипотезу научного исследования; 

выявлять и анализировать проблемные точки, предлагать способы их 

решения и оценивать на истинность ожидаемые результаты. 

Владеть: основными методологическими приемами, используемыми в 

исследовательской деятельности; навыками постановки гипотезы 

исследования, формирования цели , задач исследования; навыками сбора и 

обработки информации, необходимой для анализа уровня развития 

исследуемой проблемы и выявления способов ее решения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Методология научного исследования» 

относится к общенаучному разделу Б.1. по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

бакалавриата или специалитета «Философия», «Микроэкономика», 



«Макроэкономика», «История экономических учений». Последующие 

дисциплины и практики: «Эконометрика (продвинутый уровень)», 

«Педагогические технологии в экономике/Организация и методы 

преподавания экономических дисциплин», к осуществлению 

профессиональных компетенций на практике: «Научно-исследовательской 

работа», «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении 

аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов в 

рамках реализации компетентностого подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий и следующие образовательные технологии: структурно-

логические, интеграционные, интерактивные, информационно-

компьютерные, развитие критического мышления, реализуемые 

посредством: лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, 

заключительно-обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; 

практических и семинарских занятий с использованием методов «кейс-

стади»; «мозговой атаки»; научного познания, проблемного изложения, 

стимулирования и мотивации обучения; по логике мышления: индуктивные, 

дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обучения, 

реализация которых осуществляется через выполнение аналитических задач, 

подготовки докладов, эссе, групповой работы, участия магистрантов в 

индивидуальной проектной деятельности; организации самостоятельной 

работы на основе личностно-дифференцированного подхода планирования 

заданий в виде воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, 

эвристической, исследовательской работ. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина 

изучается в 1 семестре и заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Подготовительные этапы научного исследования экономического 

направления 

Тема 2. Проблема метода и методологии в научном исследовании. 

Классификация методов экономических исследований 

Тема 3. Формальная логика и ее использование в научных исследованиях 

Тема 4. Системный подход в экономических исследованиях 

Тема 5. Методология: сущность и эволюция экономической мысли 

Тема 6. Исторический и эволюционный методы в экономическом 

исследовании 

Тема 7. Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент в экономических 

исследованиях 

Тема 8. Математический и статистический методы в экономическом анализе 

Тема 9. Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональные коммуникации на иностранном языке» 

 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 144 ч /4 ЗЕТ 

Целями освоения учебной дисциплины являются повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи дисциплины: 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: основные правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); основные нормы употребления лексики и фонетики; требования 

к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры; основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: в области аудирования: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание сложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую /запрашиваемую информацию; в области чтения: понимать 

основное содержание сложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; в области говорения: 



начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume 

и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами. 

стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран; 

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке» относится к Б.1 Общенаучному циклу Б.1.02 Базовой 

части по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская 

программа «Международная экономика». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

«Методология научного исследования», «Международная экономика», 

«Международные финансы», «Международная торговля» Последующие 

дисциплины и практики: «Научно-исследовательская работа», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков формирования 

баз данных и работы с ними»» «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта аналитической деятельности», ВКР. 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения 

задач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Профессиональные 

коммуникации на иностранном языке» обусловлен: 

1) необходимостью формировать у студентов комплекса компетенций, 

как общекультурных, так и профессиональных, необходимых для 



осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 

условиях межкультурной коммуникации; 

2) необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех 

его этапах. Обучение английскому языку происходит с использованием 

следующих образовательных технологий: Технология коммуникативного 

обучения; Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

Технология модульного обучения; Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) Технология использования компьютерных программ; 

Технология индивидуализации обучения; Технология тестирования; 

Проектная технология; Технология обучения в сотрудничестве; Технология 

развития критического мышления. Общая трудоемкость дисциплины 6 

зачетных единиц. Дисциплина изучается в 1, 2 семестре и заканчивается 

зачетом и зачетом с оценкой соответственно. 

Содержание дисциплины 
1 курс 1 семестр 

Тема 1. Bilateral Investment Treaties Scope of application. Специфика устной 

речи и нормы произношения: орфоэпическая норма английского языка 

Тема 2. Standards of Treatment. Семантическая, структурная и 

коммуникативная целостность текста, его единицы 

Тема 3. Transfer of Funds. Лексико-грамматические особенности жанров 

научного стиля и изложение в устных и письменных разновидностях 

Тема 4.  Investment –related rules in the WTO. Навыки ознакомительного 

чтения 

Тема 5. Agreement on Trade –related investment Measures Конструкции с 

неличными глагольными формами 

Тема 6. Introduction. Offer. Acceptance.Сослагательное наклонение 

1 курс 2 семестр 

Тема 1. Consideration. Defences. Types of contracts. Иноязычная терминология 

основных отраслей экономики. Речевые модели описания структур и систем, 

дефиниций, аргументации 

Тема 2. Bilateral Contract. Многозначность предлогов в английском языке. 

Работа над переводами по специальности. 

Тема 3. International Commerce. Лексические и стилистические особенности 

языка деловой переписки. 

Тема 4. Liabilities of parties. Инфинитивный оборот. 

Тема 5. Secondary Liability Holders 

Тема 6. Defences. Выполнение упражнений и закрепление лексического и 

грамматического материала. 
  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч /3 ЗЕТ 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются ознакомление 

магистров с ключевыми проблемами социально-психологического знания. 

Разделы курса посвящены изучению основных концепций и понятий 

психологии социальных отношений, затрагивающих все фундаментальные 

сферы жизнедеятельности человека, такие как семейные отношения и ранние 

связи, определяющее условия вхождения индивида в социальную общность; 

особенности социальных связей в больших и малых группах;  

профессиональные сообщества. Знакомство со спецификой и основными 

отличиями американской, французской, российской и т.д. школ социальной 

психологии способствует пониманию динамики социально-психологического 

знания, его актуальных запросов в современном сообществе.   

Задачи дисциплины направлены на проработку и усвоение знаний о 

ключевых механизмах и константах психологии социальных отношений, 

таких как эмоционально-аффективная жизнь личности; коммуникативные 

стратегии; роль других в представлении индивида о себе; основных форм 

социальной связи, психологических механизмов (идентификация, эмпатия, 

проекция, подражание); явлениях массовой психологии (стереотипы, 

феномен паники и т.д.); а также на анализ с социально-психологической 

точки зрения таких актуальных явлений как реклама, мода, социальные сети 

и т.д. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к Б.1 

Общенаучному циклу Б.1.03 Базовой части по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Международная 

экономика». 

Результаты освоения дисциплины:  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методик (ПК-3) 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Объект, предмет, задачи социальной психологии. Место социальной 

психологии в системе научного знания. 

Тема 2. Специфика научного исследования в социальной психологии. Общая 

характеристика методов социальной психологии. 

Тема 3. Основные периоды развития социальной психологии. Основные 

направления зарубежной социальной психологии. Социометрия. Школа 

групповой динамики. Когнитивизм. Интеракционизм.  



Тема 4. Условия возникновения социальности, особенности ранних 

отношений. 

Тема 5. Социально психологические проблемы исследования личности  

Тема 6. Понятие коммуникации. Виды, способы, стили коммуникации. 

Вербальная/невербальная коммуникация. 

Тема 7.Понятие социальной группы. Психология больших и малых групп. 

Тема 8. Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. 

Тема 9. Структура и предмет прикладной социальной психологии 

(социально-психологическая диагностика; социально-психологической 

консультирование; социально-психологическое воздействие). Теоретические 

и методические вопросы социально-психологической диагностики. 

Тема 10. Социально-психологический анализ актуальных социальных 

феноменов: мода, реклама, социальные сети. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 

 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 144 ч /4 ЗЕТ 

 

Целями освоения дисциплины является обучение магистрантов 

методологии построения и применения эконометрических моделей для 

анализа функционирования и развития социальных и экономических систем 

в условиях конкретных количественных взаимосвязей, существующих между 

изучаемыми явлениями. 

Задачи дисциплины: 

– расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностях экономических и социальных систем и закономерностях их 

развития; 

– овладение методологией и методикой построения, анализа и 

применения эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для 

оценки перспектив развития указанных систем; 

– изучение наиболее типичных моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: теоретические основы эконометрики; сущность и особенности  

применения основных методов исследования. Иметь системное 

представление о месте и роли эконометрики как науки в современной 

экономике; об  основных  положениях  и  методах эконометрики. 

Уметь: исчислять различные статистические и эконометрические 

показатели; строить на основе статистической информации 

эконометрические модели; формулировать выводы, вытекающие из 

эконометрического моделирования. 

Владеть: способностями самостоятельного изучения 

эконометрической литературы; проведения эконометрического исследования 

и анализа его результатов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

относится к Б.1 Общенаучному циклу Б.1.04 Базовой части по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Международная экономика». 

Результаты освоения дисциплины: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 



- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Проблемы эконометрического анализа. 

Тема 2. Классическая линейная эконометрическая модель. 

Тема 3. Обобщенная эконометрическая модель. 

Тема 4. Мультиколлинеарность факторов модели. 

Тема 5. Системы взаимозависимых эконометрических моделей. 

Тема 6. Модели с переменной структурой. 

Тема 7. Модели с нестандартными зависимыми переменными. 

Тема 8. Нелинейные эконометрические модели. 

Тема 9. Использование эконометрических моделей в прогнозировании и 

анализе социальных и экономических процессов. 
  



Б1.В.01 
Правовое регулирование хозяйственной и внешнеэкономической 

деятельности 

Б1.В.02 Система международных стандартов финансовой отчетности 

Б1.В.03 Международная экономика 

Б1.В.04 Международные финансы 

Б1.В.05 Международное кооперативное движение 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование хозяйственной и внешнеэкономической 

деятельности» 

 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 216 ч /6 ЗЕТ 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование 

хозяйственной и внешнеэкономической деятельности» является 

формирование у магистров базовых представлений и комплексных знаний о 

действующей системе  регулирования хозяйственной и 

внешнеэкономической  деятельности,  либерализации мировой торговли и 

регулирования внешнеторговой деятельности государств, вступивших во 

Всемирную торговую организацию. В рамках курса рассматриваются 

международные обязательства государства, участника ВТО, особенности 

таможенно-тарифного регулирования и нетарифные меры защиты 

национальных товаропроизводителей. Анализируется специфика 

евразийской интеграции и приведения в соответствие законодательства с 

нормами и стандартами ВТО, механизм разрешения торговых споров по 

правилам ВТО. Рассматривается организационно-правовой механизм 

Евразийского экономического Союза.  

Задачи дисциплины: 

- углубление и формирование систематизированных знаний об 

интеграционных процессах, оказывающих влияние на российскую 

экономику; 

- знание базовых основ российского законодательства, регулирующего 

внешнеэкономическую деятельность; 

- изучение внутренней структуры и организации деятельности 

наднациональных институтов в аспектах регулирования мировой торговли, 

европейской и евразийской интеграции;  

- анализ основных понятий и категорий международных 

экономических соглашений, ратифицированных Российской Федерацией в 

сфере ВЭД; 

- прогнозирование экономических и правовых ситуаций с 

использование практики разрешения торговых споров; 

- развитие навыков применения теоретических знаний в анализе 

эффективности осуществления предпринимательской и внешнеторговой 

деятельности 



В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: проблемы и особенности применения на практике базовых 

концепций регулирования международной  торговли и  

внешнеэкономической  деятельности,  и способы их учета и решения, 

систему международных соглашений в сфере внешнеэкономической 

деятельности, основные понятия, теоретические концепции правового 

регулирования поддержки экспорта и взаимной торговли государств; 

основные понятия, методы и инструменты анализа правовых норм в 

международных соглашениях, законодательстве, и специфики их применения 

на практике. 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии поведения 

субъектов внешнеэкономической деятельности на основе толкования норм 

международных соглашений; применять инструментарий российского 

законодательства о внешнеэкономической деятельности для анализа и 

интерпретации реальных деловых ситуаций, самостоятельно выбирая при 

этом необходимые теоретические концепции и материалы практики 

торговых споров; формулировать юридически обоснованные и 

управленческие решения в предлагаемых реальных ситуациях. 

Владеть: специальной лексикой и терминологией в области правового 

регулирования хозяйственной и внешнеэкономической деятельности; 

навыками толкования и применения норм законодательства о 

внешнеэкономической деятельности; навыками анализа экономической и 

правовой информации о внешнеэкономической деятельности для принятия 

управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование хозяйственной и 

внешнеэкономической деятельности» относится к Б.1 Общенаучному 

циклу Б.1.В01 Вариативной части по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». 

Результаты освоения дисциплины: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК - 1); 

- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью ин-

формационных технологий) и использовать в практической деятельно-сти 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК - 3); 

- способность  принимать  организационно-управленческие  решения  и 

готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ОК -4); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК - 1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК - 2); 



- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК - 5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК - 6); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и  принятия  стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК -8). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Экономические и правовые отношения в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности 

Тема 3. Правовая система Всемирной торговой организации 

Тема 4. Европейская интеграция: основные институты и система 

международных соглашений 

Тема 5. Евразийский экономический Союз как интеграционное объединение 

Тема 6. Содружество независимых государств и участие государств в 

межгосударственном сотрудничестве 

Тема 7. Механизм разрешения торговых споров во Всемирной торговой  

организации 

Тема 8. Оценка регулирующего воздействия и судебный механизм за щиты в 

Евразийском экономическом Союзе 
 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Система международных стандартов финансовой отчетности» 

 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 216 ч /6 ЗЕТ 

 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами 

концепций и содержания международных стандартов, что в дальнейшем 

позволит им использовать в работе лучшие достижения мировой учетной 

практики; будет способствовать выходу их организаций на международные 

рынки; поможет формированию специалистов с широкими взглядами и 

всесторонними знаниями.  

Базовый курс международные стандарты финансовой отчетности 

обеспечивает взаимосвязь гармонизацию изучения всех других дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

 изучить экономические предпосылки стандартизации бухгалтерского 

учета на национальном, региональном и международном уровне;  

 ознакомиться с классификацией национальных систем 

бухгалтерского учета;  

 изучить основополагающие принципы составления финансовой 

отчетности по МСФО;  

 знать трактовку активов, капитала, обязательств, доходов и расходов 

в соответствии с МСФО и российскими нормативными актами:  

 уяснить степень соответствия регламентаций МСФО и требований 

российских нормативных актов к учету и отражению в отчетности основных 

средств, нематериальных активов, запасов и других активов, обязательств и 

капитала. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и 

базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного капитала в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО); систему сбора, обработки, 

подготовки информации финансового характера; основные принципы 

построения финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Уметь: использовать основные положения международных стандартов 

в российской практике ведения учета и представления финансовой 

отчетности. 

Владеть: навыками составления финансовой отчетности и основными 

принципами представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой 

отчетности» относится к Б.1 Общенаучному циклу Б.1.В02 Вариативной 



части по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская 

программа «Международная экономика». 

Результаты освоения дисциплины: 

- способность выполнять профессиональные обязанности по вопросам 

организации бухгалтерского, управленческого и налогового учета на 

предприятии и составления достоверной финансовой отчетности в 

соответствии с законодательством РФ (ПКП1); 

- владеть знаниями в области международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита и способностью применять их на практике с целью 

повышения результативности деятельности предприятия (ПКП-4); 

- способность выявлять закономерности и тенденции развития 

бухгалтерского учета РФ и зарубежных стран, использования зарубежного 

опыта для совершенствования организации учетной работы на предприятии и 

достижения намеченных результатов (ПКП-14). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание и задачи Международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Тема 2. Правила подготовки и представления финансовой отчетности по 

МСФО.  

Тема 3. Общие положения формирования финансовой отчетности по МСФО. 

Тема 4. Учет активов и обязательств и их отражение в отчетности.  

Тема 5. Формирование отчетной информации о доходах, расходах, 

финансовых результатах и резервах компании.  

Тема 6. Учет влияния макроэкономических факторов на показатели 

финансовой отчетности. 

Тема 7. Составление финансовой отчетности компании в случае 

существенных изменений условий ее деятельности.  

Тема 8. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации. 

Тема 9. Первое применение МСФО.  

Тема 10. Порядок раскрытия информации. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международная экономика» 

 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 252 ч /7 ЗЕТ 

 

Целью освоения дисциплины является научить магистрантов 

применять фундаментальные знания к решению макроэкономических 

проблем, с которыми сталкиваются правительства и бизнес. Курс дополняет 

изучение фундаментальных экономических дисциплин и связывает их с 

потребностями практики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийный аппарат, категории и инструменты международной 

экономики; источники информации о состояния международной экономики; 

принципы оценки социально-экономического развития стран. 

Уметь: применять теоретические знания при анализе практических 

ситуаций и решении количественных задач; анализировать и 

интерпретировать статистические данные международной экономики на 

основе международной и российской статистики; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты в 

международной экономике. 

Владеть: методологией исследования международной экономики; 

навыкам корректной интерпретации результатов теоретического 

моделирования международной экономики; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью основных теорий 

международной экономики 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Международная экономика» относится к 

вариативной части Б1.В.03 по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», «Правовое регулирование хозяйственной и 

внешнеэкономической деятельности». «Международная экономика» готовит 

магистранта к освоению компетенций в последующих дисциплинах и 

практиках:в «Международные финансы», «Международное кооперативное 

движение», «Научно-исследовательская работа», «Производственные 

практики», «Преддипломная практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении 

аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов в 

рамках реализации компетентностого подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: проведение практических занятий в форме групповых 

дискуссий ; использование ситуационных задач (кейс-стади) на практических 

занятиях; вовлечения студентов в проектную деятельность (проведение 



экономических исследований, написание эссе). Общая трудоемкость 

дисциплины 7 зачетных единиц, дисциплина изучается в 2,3 и 4 семестре и 

заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Макроэкономика открытой экономики. 

Тема 2. Реальный сектор и цены. 

Тема 3. Бюджетный сектор и бюджетная политика. 

Тема 4. Монетарный сектор и монетарная политика. 

Тема 5. Внешний сектор. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международные финансы» 
 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 252 ч /7 ЗЕТ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих 

магистров теоретических знаний и практических навыков по методологии 

исследования международных финансов и применения полученных при этом 

знаний в своей практической деятельности. 

Задач дисциплины: 

– изучение студентами основных результатов новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

международных финансов; современных методов экономического анализа и 

методики преподавания дисциплины «Международные финансы» в высших 

учебных заведениях; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические 

знания в решении практических задач, а также приемы и инструменты 

анализа сложных процессов в экономической действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты международных 

финансов; основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

научной литературе и в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

международных финансов; основные построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты при осуществлении международных расчетов и финансовых 

операций; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 



анализа макроэкономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макроуровне; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Международные финансы» относится к 

Вариативной части Б1.В.04 по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Международная экономика», 

«Системы международных стандартов финансовой отчетности». 

Последующие дисциплины и практики «Научно-исследовательская 

работа», «Преддипломная практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении 

аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов в 

рамках реализации компетентностого подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, 

семинарские занятия репродуктивного типа); инновационных 

образовательных технологий (нетрадиционные лекции с применением 

мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во время 

аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение 

ситуативных задач, РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, 

письмо), «Кейс-стади»; информационных образовательных технологий , 

предполагающих самостоятельное использование компьютерной техники 

студентами для работы с информацией (обработка, хранение, передача и 

отображение информации. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных 

единицы. Дисциплина изучается в 2,3 и 4 семестре и заканчивается 

экзаменом. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок. 

Тема 2. Характеристика основных форм международных финансов. 

Тема 3. Балансы международных расчетов. 

Тема 4. Встречная торговля, как метод осуществления взаиморасчетов 

в международных бизнес-операциях. 

Тема 5. Международный кредит и операции кредитного характера, 

применяемые в сфере финансирования внешнеэкономической деятельности. 

Тема 6. Международное финансирование. 

Тема 7. Управление рисками при осуществлении международных 

финансовых операций. 
  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международное кооперативное движение» 
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 252 ч /7 ЗЕТ 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих 

магистров теоретических знаний и практических навыков по методологии 

исследования системы международной кооперации, и применения 

полученных при этом знаний в практической деятельности. 

Задач дисциплины: 

– изучение результатов исследований в сфере международной 

кооперации, опубликованных материалов по проблемам международной 

кооперации; по современной системы и процессов международной 

уооперации; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические 

знания в решении практических задач, а также приемы и инструменты 

анализа сложных процессов в кооперативной действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать структуру бизнес-процессов в сфере международной кооперации; 

Уметь моделировать различные виды информации, описывающие 

бизнес-процессы организации; 

Владеть способностью систематизировать, анализировать, 

моделировать различные виды информации, описывающие бизнес-процессы 

организации. 

Предшествующие дисциплины:  

Правовое регулирование хозяйственной и внешнеэкономической 

деятельности;  

Система международных стандартов финансовой отчетности; 

Международная экономика;  

Международные финансы. 

Последующие дисциплины: 

 Преддипломная практика; 

 Государственная итоговая аттестация; 

 Государственная итоговая аттестация. 

Содержание дисциплины: 

1.История возникновения международного кооперативного движения, 

характеристика видов и форм сотрудничества. 

2. Ценности и содержание принципов демократического управления. 

3. Международные сотруднические концепции развития 

международного кооперативного альянса.   



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международная торговля» 
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5 ЗЕТ 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания о процессе 

международной торговли, раскрыть теоретические и методологические 

основы развития торговой деятельности в глобальном мире, проследить 

направленность трансформации субъектов международной торговли и 

развития международного предпринимательства и сотрудничества.  

Задачи учебной дисциплины   

формирование знаний об этапах эволюции теорий международного 

бизнеса;  

выработка системного подхода к анализу направлений развития 

современных концепций и теорий международного торгового бизнеса;  

использование информации о состоянии современного 

международного торгового бизнеса для принятия соответствующих 

управленческих решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать структуру экономических служб и подразделений на торговых 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Уметь организовывать процесс международного торгового 

сотрудничества предприятий и организаций различных форм собственности, 

в органах государственной и муниципальной власти 

Владеть навыками руководить международными экономическими 

службами и подразделениями торговых предприятий и организаций 

различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Предшествующие дисциплины: международная экономика. 

Последующие дисциплины: Преддипломная практика;  

Государственная итоговая аттестация;  Государственная итоговая аттестация. 

Содержание дисциплины: 

1. Понятие, особенности и структура внешнеторговой деятельности 

2. Товарная структура экспорта и импорта России, их доля в объеме 

производства. 

3.  Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: 

таможенные пошлины и тарифы, квотирование и лицензирование 

экспорта и импорта. 

4.  Система и органы валютного контроля РФ. 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5 ЗЕТ 

Целью  освоения учебной  дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и приобретение ими практических 

навыков и умений в области таможенно-тарифного регулирования ВТД. 

 Задачами изучения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» является реализация требований, 

установленных в Федеральном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по освоению: основных направлений 

совершенствования таможенной политики государства; способов 

определения и регулирования качества товаров в международных контрактах 

купли - продажи; основных классификационных систем и товарных 

номенклатур, используемых в практике международной торговли; виды 

экспертиз, применяемые в системе таможенного оформления и таможенного 

контроля; правил и порядка назначения и производства экспертиз 

таможенными органами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать структуру экономических служб и подразделений таможенного 

сопровождения на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Уметь организовывать процесс таможенного сопровождения 

предприятий и организаций различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Владеть навыками руководить службами и подразделениями по 

таможенному сопровождению предприятий и организаций различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Предшествующие дисциплины: международная торговля. 

Последующие дисциплины: Преддипломная практика;  

Государственная итоговая аттестация;  Государственная итоговая аттестация. 

Содержание дисциплины: Система правового государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности; Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности; Страна происхождения 

товаров; Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. 

 

 
 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управленческая экономика» 
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5 ЗЕТ 

Целью  освоения учебной  дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и приобретение ими практических 

навыков и умений в области управленческой экономики.   

Задачами изучения дисциплины является: 

– изучение студентами основных результатов новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

управленческой экономики; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические 

знания в решении практических задач, а также приемы и инструменты 

анализа сложных процессов в экономической действительности. 

Предшествующие дисциплины: Эконометрика, Правовое  

регулирование хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. 

Последующие дисциплины: Преддипломная практика;  

Государственная итоговая аттестация;  Государственная итоговая аттестация. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор. 

Владеть способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Содержание дисциплины: 

1. Управленческая экономика и ее место в системе экономических 

наук. 

2. Методы управленческой экономики. 

3. Система управленческих решений в экономике. 

4. Риски управленческой экономики. 

5. Международное экономическое сотрудничество. 

6. Стратегические методы и проекты в управленческой экономике. 

 

 
 

  



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управленческий анализ» 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5 ЗЕТ 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков и умений в области 

управленческого анализа.   

Задачами изучения дисциплины является: изучение студентами 

основных результатов новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных изданиях по проблемам управленческого анализа;  

воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в 

решении практических задач, а также приемы и инструменты 

управленческого анализа экономических процессов. 

Предшествующие дисциплины: Эконометрика;  Правовое  

регулирование хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. 

Последующие дисциплины: Преддипломная практика;  

Государственная итоговая аттестация;  Государственная итоговая аттестация. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор. 

Владеть способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Содержание дисциплины: 1. Метод сравнения. 2. Индексный метод 

(разложение по факторам относительных и абсолютных отклонений 

обобщающего показателя). 3. Балансовый метод (сопоставление 

взаимосвязанных показателей с целью выяснения и измерения их взаимного 

влияния, а также подсчета резервов повышения эффективности 

производства). 4. Метод статистики (отражение цифровых показателей, 

характеризующих протекание различных процессов, состояний объектов с 

установленной для целей исследования периодичностью). 5. Метод цепных 

подстановок (получение корректированных значений обобщающего 

показателя путем сравнения значений двух стоящих рядом показателей в 

цепи подстановок). 6. Метод элиминирования (выделение действия одного 

фактора на обобщающие показатели организационной деятельности). 7. 

Графический метод (средство иллюстрации процессов, исчисления ряда 

показателей, оформления результатов анализа). 8. Функционально-

стоимостной анализ (выбор наиболее оптимальных вариантов, 

определяющих решения в сложившихся или планируемых условиях). 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международный рынок труда и миграции» 
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5 ЗЕТ 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков и умений в области 

процессов на международном рынке труда и занятости.   

Задачами изучения дисциплины является:  

изучение студентами основных результатов новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных изданиях по проблемам 

международного рынка труда и миграции;  

 воспитание потребности использовать полученные теоретические 

знания в решении практических задач, а также приемы и инструменты 

анализа миграционных процессов. 

Предшествующие дисциплины:  

Социальная психология; Эконометрика;  Правовое  регулирование 

хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. 

Последующие дисциплины:  

Преддипломная практика;  Государственная итоговая аттестация;  

Государственная итоговая аттестация. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор. 

Владеть способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Содержание дисциплины:  

Понятие и структура мирового рынка рабочей силы. 

 Изучение миграции, ее видов и причин образования.  

Анализ развития мирового рынка рабочей силы в 2000-2030 гг.; 

последствия и перспективы его развития.  

Факторы, формирующие экспорт трудовых ресурсов  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения» 
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5 ЗЕТ 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков и умений в области 

международных валютно-кредитных отношений.   

Задачами изучения дисциплины является:  

изучение студентами основных результатов новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных изданиях по проблемам 

международных валютно-кредитных отношений;  

 воспитание потребности использовать полученные теоретические 

знания в решении практических задач, а также приемы и инструменты 

международных валютно-кредитных отношений. 

Предшествующие дисциплины:  

Социальная психология; Эконометрика;  Правовое  регулирование 

хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. 

Последующие дисциплины:  

Преддипломная практика;  Государственная итоговая аттестация;  

Государственная итоговая аттестация. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор в сфере международных валютно-кредитных 

отношений. 

Владеть способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений в сфере международных валютно-кредитных отношений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Содержание дисциплины:  

1.Международные валютные отношения в системе МЭО.  

2. Понятие валюты и валютных ценностей.  

3. Понятие валютной системы. Основные элементы МВС.  

4.Международные валютные отношения в системе МЭО 

Международные валютные отношения - это совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом 

хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств.  


