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Направленность (профиль) Экономика фирмы и 

внешнеэкономическая деятельность 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

совершенствование техник установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения на иностранном языке;  

формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Planning (Планирование); 

Managing people (Управление персоналом); 

Conflict (Конфликт); 

Products (Продукт); 

Brands (Бренды); 

Travel (Путешествия); 

Change (Перемены). 

 

ЭКОНОМЕТРИКА-2 

Цель дисциплины: дать магистрантам научное представление о 

методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные 

выражения закономерностей экономической теории на базе экономической 

статистики с использованием математико-статистического инструментария и 

эконометрических и статистических пакетов прикладных программ.  

Задачи дисциплины: 

развитие навыков разработки теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 



развитие способности оценивания и интерпретации полученных 

результатов с дальнейшим прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение 

навыков практической работы с ними. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне   

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических  расчетов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цель, задачи и основные проблемы эконометрики.  Линейные и 

нелинейные модели регрессии. Модели с переменной структурой.  Методы 

отбора факторов. Мультиколлинеарность.  Оценка качества регрессии. 

Предпосылки МНК и ОМНК.  Модели временных рядов.  Эконометрические 

модели интегрированного типа. Системы одновременных уравнений.  

 

МИКРОЭКОНОМИКА-2 

Цель дисциплины: углубить компетенции на уровне изучения фирмы 

и различных рынков, поведения потребителей и  производителей. 

Задачи дисциплины:  

изучить основные методы и инструменты сбора и анализа 

экономической информации в области принятия стратегических решений на 

микроуровне,  необходимые для подготовки аналитических материалов  и 

принятия оценочных решений. 

уметь анализировать микроэкономические проблемы в области 

принятия стратегических решений на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

овладеть методами подготовки аналитических материалов для оценки 

стратегических решений на микроуровне 

Краткое содержание дисциплины: 

Моделирование поведения потребителя в условиях неопределенности.  

Моделирование поведения фирмы в условиях неопределенности.  Модели 

частичного равновесия: рыночные структуры и рынки факторов 

производства.  Общее экономическое равновесие, благосостояние и случаи 

несостоятельности рынка.  Теория общественного выбора. Экономика 



информации и стратегия поведения фирмы.  

 

МАКРОЭКОНОМИКА-2 

Цель дисциплины: углубить компетенции на уровне изучения фирмы 

и различных рынков, поведения потребителей и  производителей. 

Задачи дисциплины:  

изучить принципы поведения фирмы в долговременном периоде, 

методы разработки стратегии поведения фирмы на различных рынках; 

выработать навыки анализировать и прогнозировать стратегию фирмы 

на макроэкономическом уровне, разрабатывать аналитические материалы для 

принятия стратегических решений на уровне фирмы; 

Краткое содержание дисциплины: 

Макроэкономический анализ закрытой экономики. Исследование 

макроэкономических траекторий. Макроэкономическая нестабильность: 

теория и практика. Эффективность экономической политики государства. 

Макроэкономический анализ открытой экономики. Модель открытой 

экономики и международные экономические отношения 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД В РФ 

Цель дисциплины: методы и инструменты государственной 

внешнеторговой политики (таможенный тариф, таможенные пошлины, нета-

рифные барьеры  

Задачи дисциплины:  

Экономические и организационные условия осуществления 

предприятием ВЭД с учетом тенденций в развитии национального и мировых 

рынков; 

Нормативная база государственного регулирования ВЭД;   

Методы и инструменты государственного регулирования ВЭД ; 

Краткое содержание дисциплины:   

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Особые условия 

осуществления. Тарифно-таможенное регулирование ВЭД. Нетарифные 

инструменты регулирования ВЭД. Торговые санкции и антисанкции. ВТО и  

международная система регулирования внешней торговли. Система ВЭД 

ЕАЭС. Таможенные платежи. Таможенная стоимость и контроль таможенной 

стоимости. Страна происхождения товара. ТПП России. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

Цель дисциплины: введение слушателей в сферу 

внешнеэкономической деятельности, ознакомление их с основными видами 

внешнеэкономических сделок, особенностями организации внешней 

торговли основными группами товаров, коммерческими методами и 

техникой осуществления внешнеэкономической деятельности. Важное место 

в дисциплине отводится структуре и содержанию внешнеторгового 

контракта, процедуре и подготовке переговоров по заключению 

внешнеторговых сделок. 

Задачи дисциплины:  

освоение теории и практики осуществления коммерческих операций в 

целях квалифицированного решения вопросов, стоящих перед российскими 

предпринимателями на внешнем рынке, избежание ошибок в этой сфере 

деятельности и повышения эффективности их внешнеэкономических 

операций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные виды внешнеторговых операций. Нормативная база 

внешнеторговой деятельности. Виды международных коммерческих 

операций по направлениям торговли; 

Контракт международной купли-продажи, его подготовка, структура, 

содержание и коммерческие переговоры; 

Формы и методы международных коммерческих операций; 

Управление финансами и инвестициями в международных фирмах. 

Финансовые и инвестиционные решения;  

Международные товарные биржи. Особенность биржи как формы 

торговли. Биржевые товары. Международные центры биржевой торговли. 

Организационная структура биржи; 

Информационные технологии во внешнеэкономической деятельности. 

ERP-системы; 

Контроллинг во внешнеэкономической деятельности. 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Цель дисциплины: изучение истории развития таможенного дела в 

России, получение студентами знания основных категорий, положений 

теории и практики правового регулирования таможенной и 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации; формирование  

теоретических и специальных знаний по организации таможенного дела в 

России в современных условиях, получение студентами четкого 



представления об интеграционных процессах в сфере таможенного дела и их 

влияния на современную таможенную политику.  

Задачи дисциплины:  

освоение основных форм и методов реализации полномочий 

таможенных органов и их должностных лиц;  

выработка представлений об организационно-правовых и технических 

мероприятиях, осуществляемых таможенными органами при взаимодействии 

с  декларантами и иными субъектами таможенных правоотношений; 

формирование практических навыков в сфере перемещения товаров, в 

том числе, транспортных средств через таможенную границу; 

определение целей, оснований и порядка проведения таможенного 

контроля; 

овладение теоретическими и специальными знаниями об организации 

таможенного дела в Российской Федерации и Евразийском экономическом 

союзе. 

Краткое содержание дисциплины:  

История возникновения и развития таможенного дела в России 

Понятие, содержание и структура таможенного дела 

Таможенные органы. Таможенная служба. 

Товары и транспортные средства как объект таможенно-правового 

регулирования.  

Организация таможенного оформления. 

Таможенные платежи. 

Организация таможенного контроля. 

Таможенные процедуры. 

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И УЧЕТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающих изучение вопросов налогообложения и учета 

внешнеторговых операций  на предприятии. 

Задачи дисциплины:  

Развитие способностей по ведению налогового учета и учета 

внешнеторговых операций; 

Формирование навыков составления документов налогового учета и 

учета внешнеторговых операций. 

Краткое содержание дисциплины: 



Нормативно-правовое регулирование налогового учета и учета 

внешнеторговых операций; 

Общие требования к ведению налогового учета, составлению и 

представлению налоговой отчетности в Российской Федерации; 

Федеральные налоги и сборы; 

Региональные налоги; 

Местные налоги и сборы; 

Учет импортных товаров в пути за границей; 

Учет импортных товаров на складах и в переработке за границей; 

Учет импортных товаров в портах и на складах; 

Учет импортных товаров в пути в РФ; 

Учет импортных товаров по прямым поставкам; 

Учет импортных товаров на консигнационных складах в РФ. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФХД ФИРМЫ 

Цель дисциплины: овладение системой методов комплексного 

экономического анализа.  

Задачи дисциплины: 

методика сбора информации для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

методы анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности организаций, ведомств для принятия управленческих 

решений. 

Краткое содержание дисциплины:   

Экономический анализ в системе управления организацией. Метод и 

методика экономического анализа. Методика определения величины 

резервов в экономическом анализе. Анализ ресурсного потенциала 

организации. Анализ производства и объема продаж 

Анализ расходов, затрат и себестоимости продукции. Анализ 

финансового состояния организации. Обобщающая комплексная оценка 

деятельности организации. 

 



ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: состоит в углубленном изучении содержания 

элементов организационной структуры предприятия (фирмы) и 

предпринимательской деятельности, а также внутрифирменных процессов 

для выработки устойчивых навыков анализа условий и факторов, 

обеспечивающих осуществление эффективной финансово-хозяйственный 

деятельности фирмы и предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины: 

изучение порядка создания организационно-экономических условий 

для налаживания эффективного функционирования фирмы и 

предпринимательской деятельности различных направлений; 

изучение состава, структуры, принципов и методов формирования и 

эффективного использования материально-технической базы и трудовых 

ресурсов фирмы и в процессе предпринимательской деятельности; 

ознакомление с формами организации и эффективного 

функционирования технологического процесса, а также влияния на него 

различных факторов внешней и внутренней среды; 

выработка навыков использования методов организационно-

экономического и финансового анализа состояния и перспектив развития 

фирмы и предпринимательской деятельности для принятия рациональных 

управленческих решений; 

освоение порядка разработки и реализации стратегии развития фирмы 

и предпринимательской деятельности в целом и по отдельным направлениям 

и умений по их качественной оценке. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и роль предприятий (фирм) и предпринимательской 

деятельности в рыночной экономике. Содержание и оформление 

предпринимательской идеи и имущества фирмы. Организация и механизм 

функционирования предприятий (фирм) и предпринимательской 

деятельности. Содержание и управление производственным процессом. 

Ресурсы фирмы и субъектов предпринимательства и оценка эффективности 

их использования в процессе реализации стратегии. Ресурсный потенциал 

фирмы: его содержание, использование и оценка. Организация труда и 

кадровая политика фирмы и предпринимателя. Стратегическое планирование 

как элемента интегрированной системы управления предприятием. 

Налоговая политика фирмы и управление рисками. Контроль 

самостоятельной работы. Методы и показатели качественной и 

количественной оценки эффективности деятельности фирмы и субъектов 



предпринимательства и их инвестиционной политики. Анализ и показатели 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Инвестиции 

и инвестиционная политика фирмы: содержание, виды, оценка 

эффективности. Дивидендная политика фирмы и основные проблемы 

дальнейшего повышения экономической и социальной эффективности в 

предпринимательстве 

 

КОНТРОЛЛИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Цель дисциплины: основные понятия контроллинга и управления 

изменениями  

Задачи дисциплины: 

методы изучения и оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений;  

методы оценки деятельности предприятия (организации) и 

аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне, методики проведения сбора информации и анализа ситуации во 

внешней среде предпринимательской деятельности и оценки принятия 

решений по осуществлению производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий;  

опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

планирования и управления деятельностью.  

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность контроллинга и управления изменениями. Инструменты 

контроллинга и виды изменений. Принципы выделения мест возникновения 

затрат и центров ответственности. Методы,  инструменты оперативной  и 

стратегической. Модели управления изменениями. Принятие решений по 

управлению изменений.  изменениями на этапах жизненного цикла 

предприятия. Модели выбора стратегий развития предприятий  в процессе 

изменений на основе контроллинговой информации. Методы построения 

системы контроллинга на предприятии. Организационно-методические 

основы создания системы контроллинга  на предприятии. Информационные 

технологии контроллинга. Предметно-ориентированные виды контроллинга. 

 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВЭД 

Цель дисциплины: изучение основных понятий международных 

валютно-финансовых операций; кредитования, целей и методов 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Задачи дисциплины: 



методики проведения сбора информации и анализа ситуации во 

внешней среде предпринимательской деятельности, международной 

валютно-финансовой деятельности и оценки принятия решений п 

осуществлению международных валютно-кредитных операций; 

особенности осуществления международных валютно-финансовых 

операций в современных условиях хозяйствования; 

Краткое содержание дисциплины: 

Документарное оформление международных валютно-финансовых 

операций по торговле продукцией, услугами и другими видами 

международных отношений, расчеты и оформление внешнеэкономической 

документации, связанной с сопровождением этих сделок с учетом методов 

государственного регулирования. Мониторинг справочной и нормативной 

информации (документации), используемой в деятельности предприятия в 

области международных валютно-финансовых операциях и внесение в нее 

соответствующие изменения, в установленном порядке, 

внешнеэкономической деятельности, решение управленческих задач, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

выявление проблем экономического и управленческого характера при 

анализе конкретных ситуаций на предприятии, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность и оценка ожидаемых результатов, 

используя методы и  программные средства обработки деловой информации. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ 

Цель дисциплины: уяснить структуру теории, этапы и организацию 

научно-исследовательской деятельности в экономике.    

Задачи дисциплины:  

основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

методологию научного исследования; 

анализировать мировоззренческие, социально-экономические и 

личностно значимые философские проблемы; 

использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, обработки и анализа информации; 

системно анализировать и выбирать научные концепции; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают экономические процессы;   



использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области развития экономики; 

разрабатывать проектно-исследовательскую программу 

совершенствования деятельности предприятий; 

технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний;  

Краткое содержание дисциплины:    

Методология исследовательской деятельности как научная проблема. 

Методы и закономерности научного исследования. Методы, инструменты 

оперативной и стратегической диагностики. Структура и логика научного 

исследования. Алгоритм научно-исследовательской деятельности. 

Оформлению результатов исследовательской деятельности. Презентация 

результатов научного исследования 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний и формирование 

практических навыков решения экономических задач в корпоративных 

информационных системах (КИС); изучение современных тенденции 

комплексной информатизации корпоративного управления; ознакомление с 

комплексом проблем, связанных с разработкой и внедрением КИС. 

Задачи дисциплины:  

познакомить с общими принципами построение и создания КИС; 

изучить основы функционирования КИС на предприятии; 

подготовить обучающихся к решению профессиональных задач с 

использованием КИС. 

Краткое содержание дисциплины охватывает следующие разделы: 

информационное описание экономических задач; 

реализация в КИС основных методологий деятельности для решения 

экономических задач; 

состав технического и программное обеспечения КИС, его применение 

для решения экономических задач; 

информационное обеспечение КИС для решения экономических задач; 

основы создания и внедрения КИС с учетом решаемых экономических 

задач; 

влияние информационной безопасности КИС на качество решения 

экономических задач; 

исследование характеристик и возможностей современных КИС для 

решения экономических задач. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Цель дисциплины: структурировать и интегрировать знания из 

различных областей экономической теории и политики, творчески 

использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач с использование информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

навыками структурного макроэкономического анализа и 

моделирования с применением их к профессиональным задачам 

макроэкономического прогнозирования; 

основные показатели, характеризующие деятельность  хозяйствующих 

субъектов на микроэкономическом уровне, методы их анализа и 

прогнозирования возможного их развития в будущем; 

анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

микроэкономических показателей, рассчитывать микроэкономические 

показатели для фирм, отдельных рынков и рыночных отраслей; 

методами микроэкономического анализа процессов и проблем в 

текущем и прогнозном вариантах 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатизация общества. Критерии процесса информатизации. Роль 

и значение информационных революций. Этапы развития информационных 

технологий. Инструментарий информационных технологий. Составляющие 

информационной технологии. Критерии классификации информационных 

технологий. Информационная технология обработки данных. 

Информационная технология управления. Автоматизация офиса. 

Информационная технология поддержки решений. Информационная 

технология экспертных систем. 

 

МИРОВЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ И ЦЕНЫ 

Цель дисциплины: освоение студентами теории и практики 

исследования товарной конъюнктуры для принятия решений стратегического  

и тактического характера на внешних рынках.  

Задачи дисциплины:  

сформировать представление о теории и практике мировых товарных 

рынков, особенностях ценообразования на них и закономерностях рыночной 

конъюнктуры;  

изучить основные аспекты мировых товарных рынков, их виды, 

структуру, динамику, глобальные аспекты и т.д.;  



изучить тенденции развития и особенностей формирования 

конъюнктуры основных групп товаров и ее воздействия на результаты 

хозяйственной деятельности, привитии необходимых практических навыков 

анализа мировых товарных рынков для оценки и прогнозирования;  

сформировать представление о требованиях мировых рынков к 

потребительским характеристикам предлагаемых товаров и услуг;  

изучить тенденции и объемы предложения и спроса на отдельных 

товарных рынках;  

приобрести навыки составления прогнозов цен на основные товары 

мировой торговли.  

Краткое содержание дисциплины:  

Мировые рынки сельскохозяйственных и лесных товаров. 

Закономерности формирования и развития, специфика изучения мировых 

рынков сельскохозяйственных и лесных товаров. Тенденции развития и 

особенности формирования конъюнктуры и цен рынков 

сельскохозяйственных и лесных товаров.  

Мировые рынки минерального сырья и топлива. Закономерности 

формирования и развития, специфика изучения мировых рынков 

минерального сырья и топлива Тенденции развития и особенности 

формирования конъюнктуры и цен рынков минерального сырья и топлива.  

Мировые рынки машин и оборудования. Закономерности 

формирования и развития, специфика изучения мировых рынков машин и 

оборудования Тенденции развития и особенности формирования 

конъюнктуры рынков машин и оборудования.  

Мировые рынки технологий. Закономерности формирования и 

развития, специфика изучения мировых рынков технологий. Тенденции 

развития и особенности формирования конъюнктуры и цен рынка 

технологий.  

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Цели дисциплины: сформировать компетенцию применения 

экономических знаний в различных сферах деятельности.  

Цель дисциплины:  

раскрытие методологических основ и подходов в формировании цен на 

различные виды продукции, инфляции и индексации цен, взаимодействия 

финансово-кредитной и налоговой политики государства; 

привитие слушателям практических навыков в проведении расчетов по 

обоснованию уровня цены на выпускаемую продукцию, выбору наиболее 

эффективных методов ценообразования; в разработке ценовой политики и 



выбору альтернативных стратегий ценообразования, в применении форм и 

методов государственного регулирования цен. 

Задачи дисциплины: 

изучение стратегии и тактики тарифной политики на товары, работы, 

услуги хозяйствующих субъектов в условиях рыночной конкуренции; 

освоение действующего механизма расчета и регулирования цен и 

тарифов на различные виды продукции, работ и услуг производимые в 

разных сферах экономики. 

Краткое содержание дисциплины: 

роль цены и методология ценообразования. Механизм ценообразования 

в условиях административно-командной экономики и в условиях рынка;  

система цен как совокупность взаимосвязанных и дополняющих друг 

друга цен; блоки цен, входящие в систему и взаимосвязь между ними; 

классификационные признаки цен;  

риски в установлении цены;  

понятие рыночной цены для целей налогообложения. Роль налоговых 

органов в регулировании цен; 

ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Особенности 

внешнеторгового ценообразования; 

стимулирующее и тормозящее вмешательство во 

внешнеэкономическую деятельность. Основные группы мировых цен% 

зарубежный опыт регулирования ценообразования.  

ценообразование на внутреннем национальном рынке. Структура 

товарного рынка; 

ценообразующие факторы мирового рынка. Ценообразование в 

условиях «серых» рынков. Демпинг как форма ценовой политики и 

антидемпинговое регулирование; 

опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых 

странах. 

 

РИСКИ В   БИЗНЕСЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых 

теоретических и практических знаний и навыков, позволяющих эффективно 

выполнять функциональные обязанности экономических агентов и/или 

координаторов внешнеэкономических сделок, поэтому на первый план 

выдвигаются следующие задачи. 

Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой ее 

предмета и метода, ограничиваясь изучением совокупности возможных 



рисковых ситуаций возникающих в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности в международном бизнесе, и состоят в следующем: 

дать представление о многообразии рисков и экономических ситуаций, 

в которых они проявляются; 

ознакомить обучающихся с современными методами регулирования, 

снижения и оптимизации рисковых потерь; 

выявить наиболее важные и типовые ситуации в международном 

бизнесе и коммерческой деятельности, успешной реализации которых чаще 

всего препятствуют риски; 

ознакомить с корпоративными и разработанными  технологиями 

компьютерной обработки рисковых ситуаций; 

привести международную терминологию по рискам, полезную в 

практической работе, деловом общении и переписке. 

Краткое содержание дисциплины: 

Риск как экономическая категория. Система  риск-менеджмента. 

Политика управления рисками. Финансовый риск как экономическая 

категория. Система финансового риск-менеджмента. Оценка и управление 

рыночными рисками. Показатель VaR и методы его оценки. Оценка и 

управление кредитными рисками и суверенными рисками. Оценка и 

управление риском ликвидности и операционными рисками 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых 

теоретических и практических знаний и навыков, позволяющих эффективно 

выполнять функциональные обязанности экономических агентов и/или 

координаторов внешнеэкономических сделок, поэтому на первый план 

выдвигаются следующие задачи. 

Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой ее 

предмета и метода, ограничиваясь изучением совокупности возможных 

рисковых ситуаций возникающих в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности в международном бизнесе, и состоят в следующем: 

дать представление о многообразии рисков и экономических ситуаций, 

в которых они проявляются; 

ознакомить обучающихся с современными методами регулирования, 

снижения и оптимизации рисковых потерь; 

выявить наиболее важные и типовые ситуации в международном 

бизнесе и коммерческой деятельности, успешной реализации которых чаще 

всего препятствуют риски; 



ознакомить с корпоративными и разработанными  технологиями 

компьютерной обработки рисковых ситуаций; 

привести международную терминологию по рискам, полезную в 

практической работе, деловом общении и переписке. 

Краткое содержание дисциплины: 

Риск как экономическая категория. Система риск-менеджмента. 

Политика управления рисками. Финансовый риск как экономическая 

категория. Система финансового риск-менеджмента. Оценка и управление 

рыночными рисками. Показатель VaR и методы его оценки. Оценка и 

управление кредитными рисками и суверенными рисками. Оценка и 

управление риском ликвидности и операционными рисками 

 

ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающих изучение основ финансового и управленческого учета на 

предприятии. 

Задачи дисциплины:  

Развитие способностей по ведению финансового и управленческого 

учета; 

Формирование навыков составления документов финансового и 

управленческого учета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность финансового учета и его нормативно-правовое 

регулирование 

Международные стандарты финансового учета и отчетности. 

Понятие, цели и задачи управленческого учета 

Управленческий учет в Программе 1С Предприятие 

Риски и управление инвестиционной привлекательностью предприятия 

Прогнозирование и современные системы управленческого учета 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающих изучение бухгалтерского учета и аудита на предприятии. 

Задачи дисциплины:  

Развитие способностей по ведению бухгалтерского учета и аудита; 

Формирование навыков составления документов финансового учета и 

аудита. 

Краткое содержание дисциплины: 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита 



Общие требования к ведению бухгалтерского учета, составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской 

Федерации 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

Бухгалтерский учет в банках 

Проведение  аудита в соответствии с международными стандартами 

аудита 

Планирование аудита финансовой отчетности 

Сравнительная информация - сопоставимые показатели и 

сравнительная финансовая отчетность 

Аудиторское заключение 

 

ПЛАТФОРМА 1С 

Цель дисциплины: формирование представлений об 

автоматизированной форме ведения бухгалтерского учета, а также 

практических навыков работы с программой «1С:Бухгалтерия» 

Задачи дисциплины: 

усвоение основных видов, особенностей экономической информации, 

методов ее хранения, обработки и передачи в программе «1С:Бухгалтерия»;  

изучение структуры, содержания и методов организации 

информационного фонда при автоматизации бухгалтерского учета; 

приобретение практических навыков ввода первичной документации 

методами электронной обработки экономической и учетной информации в 

программе «1С:Бухгалтерия»; 

умение решать практические задачи, связанные с бухгалтерским и 

управленческим учетом в рамках бухгалтерских информационных систем; 

приобретение системных практических навыков формирования 

финансовых, налоговых и других отчетов на примере использования одной 

или нескольких компьютерных бухгалтерских программ. 

Краткое содержание дисциплины:  

Настройка программы «1С:Бухгалтерия»; Заполнение справочников в 

программе «1С:Бухгалтерия»; Ввод начальных остатков по счетам в 

программе «1С:Бухгалтерия»; Учет материалов в программе 

«1С:Бухгалтерия»; Принятие к учету основных средств в программе 

«1С:Бухгалтерия»; Учет заработной платы в программе «1С:Бухгалтерия»; 

Учет издержек производства и обращения в программе «1С:Бухгалтерия»; 

Учет выпуска и продажи готовой продукции в программе «1С:Бухгалтерия»; 

Учет денежных средств в программе «1С:Бухгалтерия»; Учет расчетов с 

подотчетными лицами в программе «1С:Бухгалтерия»; Операции по учету 



НДС в программе «1С:Бухгалтерия»; Закрытие месяца и отчетность в 

программе «1С:Бухгалтерия» 

  

ПРОДЖЕКТ ЭКСПОРТ 

Цель   дисциплины: сформировать способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований 

информационной безопасности 

Задачи дисциплины: 

Место и роль информационных технологий в бухучете и аудите. 

Компьютерные технологии решения задач оптимизации.  

Технологии экономического анализа с использованием вероятностных 

моделей. 

Информационные технологии решения задач статистического анализа. 

Технологии анализа данных, представленных в табличной форме. 

Модели финансовых вычислений и их реализация в табличном 

процессоре. Эффективность инвестиционных бизнес-проектов.  

Аудит бизнес-плана внешними инвесторами.  

Принятие решения об инвестировании.   

Краткое содержание дисциплины: 

Основные приемы работы в «Рroject Еxpert»Структура программы. 

Последовательность действий при разработке проекта. Основное меню. 

Редактирование данных. Создание нового проекта. Отображение данных. 

Настройка расчета. Стартовый баланс. Окружение: налоги, валюта, 

инфляция. Операционный план: план сбыта, план производства, план 

персонала, общие издержки. Инвестиционный план: календарный план, связь 

между этапами, ресурсы и стоимость этапа, иерархическая организация 

этапов, активы. Определение потребности в финансировании. Разработка 

оптимальной стратегии финансирования проекта. Акционерный капитал. 

Займы. Лизинг. Инвестиции. Финансовые показатели. Расчет финансовых 

показателей. Эффективность инвестиций. Доходы участников. Доходы 

подразделений. Оценка бизнеса. Анализ рисков проекта: анализ 

безубыточности, анализ чувствительности интегральных показателей 

проекта, анализ рисков по методу Монте-Карло. Сценарный анализ проекта. 

Финансовые отчеты. Детализация результатов. Таблицы пользователя. 

Графики.  Экспертное заключение. Подготовка результатов анализа в виде 

бизнес-плана и экспертного заключения 

 



ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ 

Цели дисциплины: основные концепции финансовой политики 

предприятия, особенности разработки долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики компании. 

Задачи дисциплины: 

основные этапы разработки инвестиционной, дивидендной, ценовой, 

налоговой, управления оборотными активами и учетной политики. 

методы обоснования финансовых решений; 

организацию управления финансовыми потоками организации; 

особенности разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики компании; 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая характеристика финансовой политики  фирмы. Инвестиционная 

политика    

Рыночная стоимость бизнеса как интегральная оценка успеха компании 

на рынке. Финансовые решения и стоимость бизнеса. Содержание и основы 

формирования финансовой стратегии и финансовой политики компании. 

Политика финансового обеспечения и финансирования 

предпринимательской деятельности. Формирование структуры капитала 

компании. Политика управления затратами, доходами и расходами, 

определяющими текущие финансовые результаты деятельности компании. 

Финансовая политика управления внеоборотными и оборотными 

операционными активами. Финансовое прогнозирование в стратегии 

финансового управления   

 

КРАТКОСРОЧНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

 Цель дисциплины: формирование у магистрантов 

систематизированного комплекса профессиональных базовых знаний в 

области финансовой политики.   Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика призвана содействовать успешному экономическому развитию в 

целом, формированию макроэкономических основ экономической политики 

государства, эффективному функционированию субъектов экономики на 

макро и микроэкономическом уровнях  

  Задачи дисциплины:  

формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

теории формирования долгосрочной и краткосрочной финансовой политики; 



привитие магистрантам умений квалифицированного использования 

финансового инструментария для проведения долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основы принятия финансовых решений. Характеристика финансовой 

политики компании. Управление финансовой деятельностью. Разработка 

стратегии финансирования. Дивидендная политика компании. Управление 

инвестиционной деятельностью организации. Ценовая политика компании. 

Управление оборотными активами. Разработка стратегии финансирования 

оборотных активов. Управление операционной деятельностью. Управление 

налоговой политикой компании. Политика управления кредиторской 

задолженностью. Учетная политика компании. 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Цель практики: формирование представления о содержании и 

направлениях профессиональной деятельности должностных лиц 

экономических служб в организациях (учреждениях) и предприятиях 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.  

Задачи практики:  

закрепление приобретенных теоретических знаний в области ВЭД;  

ознакомление с системой организации внешнеэкономической 

деятельности, ее основными элементами;  

изучение организационно - экономического механизма организации и 

управления ВЭД;  

изучение практики применения в деятельности организации 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней;  

формирование базы данных для аналитической части магистерской 

диссертации;  

формирование навыков рационального использования передовых 

информационно-аналитических технологий и систем оптимизации 

управления развитием экономики фирмы;  

закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных магистрами в процессе обучения;  

изучение корпоративных и информационных бизнес-систем на 

соответствующей базе практики;  

формирование навыков в подборе материала для подготовки научных 

докладов, а также дальнейшего обоснованного выбора темы магистерской 

диссертации.  

 



ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель практики: получение профессиональных умений и опыта в 

процессе текущего экономического функционирования соответствующей 

организации.  

Задачи практики:  

формирование навыков рационального использования передовых 

информационно-аналитических технологий и систем оптимизации 

управления развитием экономики фирмы;  

приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в 

области формирования и управления интеллектуальным потенциалом 

компании;  

повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе 

формирования у них навыков системного мышления и аналитических 

возможностей его реализации.  

закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных магистрами в процессе обучения;  

изучение корпоративных и информационных бизнес-систем на 

соответствующей базе практики;  

приобретение конкретных знаний по решению экономических и 

управленческих задач в производственных, экономических и коммерческих 

структурах; организационных задач, соответствующих профилю работы 

объекта, с использованием средств вычислительной техники и современных 

информационных технологий;  

экономическое обоснование мероприятий, направленных на 

совершенствование управления организацией, повышение эффективности их 

работы и конкурентоспособности.  

практическую иллюстрацию содержания прикладных задач, решаемых 

в рамках курсов по выбору;  

подбор материала для подготовки научных докладов, а также 

дальнейшего обоснованного выбора темы магистерской диссертации.  

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Цель практики: приобретение практических навыков и компетенций и 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере экономики 

фирмы,  

Задачи практики:  

исследование целей и задач функционирования предприятия 

(организации, учреждения), его внешних связей и внешней среды, его места  



и роли как элемента, входящего в более сложные системы, в том числе 

в иерархические связи (подчиненность уровням более высокого порядка);  

изучение правовых основ функционирования предприятия, 

соответствующих разделов гражданского права, учредительных документов 

(учредительного договора, устава и пр.), положений о подразделениях 

организации, инструктивно-методического материала;  

составление общего представления о деятельности предприятия 

(номенклатуре продукции, особенностях технологии и оборудования, 

структуре предприятия, уровне квалификации персонала, положении 

предприятия на российском и мировом рынке аналогичной и заменяемой 

продукции, основных конкурентах, круге поставщиков и потребителей и т. 

п.);  

изучение организационной структуры предприятия (организации, 

учреждения), оценка соответствия этой структуры и структуры управления 

целям и задачам предприятия (организации, учреждения);  

углубленное изучение и анализ вопросов, связанных с выполнением 

магистерской диссертации и будущей профессиональной деятельностью;  

изучение методов работы специалистов предприятия (учреждения, 

организации), овладение современными приемами организации труда и 

навыками организаторской работы;  

исследование уровня информационной обеспеченности, степени ее 

соответствия целям, задачам и функциям предприятия;  

проверка умения магистрантов пользоваться нормативными, 

правовыми и справочными материалами, в том числе законодательными 

актами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия (учреждения, организации);  

определение основных направлений совершенствования 

внешнеэкономической деятельности предприятия (учреждения, 

организации);  

развитие навыков ведения самостоятельной работы, в том числе с 

применением творческого подхода к решению практических задач;  

сбор, обобщение и предварительный анализ информации по теме 

магистерской диссертации.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам управления материальными и сопутствующими им 

потоками в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий. 



Задачи дисциплины: 

уяснение экономической сущности международной сделки и 

внешнеторговой деятельности в условиях рыночной экономики, 

показывается роль логистики во внешнеторговой деятельности и специфика 

логистической системы внешнеторговых операций;  

системно обобщаются виды логистических издержек при 

внешнеторговых операциях;  

освещается специфика логистического управления смешанными 

внешнеторговыми перевозками;  

обобщается логистический подход к управлению рисками в 

международной торговле и таможенной сфере;  

анализируются правовые аспекты регулирования внутренних и 

международных перевозок грузов, финансово-правовые источники 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

формируются практические навыки по оптимизации логистической 

деятельности в осуществлении международной экономической деятельности; 

ознакомление с особенностями использования логистического подхода 

в таможенной сфере;  

определяются особенности логистики во внешнеторговой деятельности 

в РФ и основные направления таможенно-тарифного механизма 

регулирования внешнеторговых операций;  

изучение состава и назначения отдельных элементов и объектов 

таможенной и околотаможенной инфраструктуры; 

усвоение логистических процедур таможенного оформления товаров и 

транспортных средств; 

установление особенностей применения таможенных режимов как 

инструментов таможенной логистики. 

Краткое содержание дисциплины:  

Сущность и значение логистики во внешнеэкономической 

деятельности. Цель и задачи логистики ВЭД. Основные принципы 

логистики ВЭД. Роль, место и значение логистики в системе ВЭД. 

Особенности логистики во ВЭД. Этапы развития логистики ВЭД. 

Современные тенденции в развитии логистики ВЭД. 

Основные характеристики логистики ВЭД. Характеристика 

основных (материальных и сервисных) и сопутствующих (информационных, 

финансовых и сервисных) потоков в ВЭД. Логистические операции ВЭД. 

Логистические функции ВЭД: ключевые и поддерживающие. 

Функциональные области логистики. Логистические системы. 



Макрологистика и микрологистика. Логистические цепи. Элементы 

логистической системы (цепи). 

Базовые логистические концепции, системы и технологии. 

Особенности их применения в ВЭД. Понятие логистической концепции. 

Интегрированная логистика. Концепция SCM. Толкающие и тянущие 

стратегии. Логистическая концепция/технология RP, и основанные на ней 

базовые системы MRPI, MRPII, DRP. Логистическая технология JIT, система 

KANBAN. Концепция ECR. Содержание логистической технологии 

Leanproduction. Логистические информационные системы и технологии. 

Основы логистического менеджмента в системе международной 

деятельности компаний. Сущность и значение логистического 

менеджмента. Интегрирование логистики в организации. Взаимосвязь 

логистики с маркетингом. Интегрирование в масштабах всей цепи поставок. 

Управление цепью поставок. Логистические провайдеры. Особенности 

управления цепями поставок международных предприятий. Процедура 

разработки логистической стратегии. Реализация стратегии, контроллинг, 

логистический анализ и аудит.  

Функциональный комплекс логистического менеджмента в 

системе ВЭД. Управление закупками (логистика снабжения). 

Характеристика закупочной деятельности. Особенности процесса закупок 

для внешнеторговых организаций. Задачи оптимизации управления 

закупками. Взаимодействие отдела закупок с другими отделами компании. 

Процедура выбора поставщика. Передовые методы в управлении закупками. 

Управление логистическими запасами в системе ВЭД. Логистика 

Складирования в международной торговле. Классификация 

логистических запасов. Состав затрат, связанных с управлением запасами в 

логистике. Логистический подход к управлению запасами. Основные задачи 

логистики складирования. Основные характеристики складской сети и 

складского хозяйства. Алгоритм формирования складской сети. Выбор места 

размещения объекта. Классификация складов в логистике. Проектирование и 

оборудование складов. Функционирование логистических складов в системе 

ВЭД. 

Транспортировка в цепях поставок системы ВЭД. Роль 

транспортной логистики в системе ВЭД. Особенности транспортировки 

грузов в системе ВЭД. Основные транспортные операции и задачи 

транспортной логистики в системе ВЭД. Характеристика различных видов 

транспорта в логистической системе ВЭД. Основные способы 

транспортировки. Выбор перевозчика и экспедитора. Организация 



смешанных перевозок. Терминальные перевозки. Разработка рациональных 

транспортно-технологических схем доставки в системе ВЭД.  

Международная логистика. Понятие международной логистики и 

факторы, влияющие на ее развитие. Основные участники и их задачи во 

внешнеторговых логистических операциях (экспортеры, импортеры, 

перевозчики, экспедиторы и др.). Базисные условия поставки товаров. 

Таможенная логистика. Международные транспортные коридоры. 

Особенности международной транспортировки грузов. Понятие 

интермодальных перевозок. Телекоммуникации и информационное 

обеспечение логистики ВЭД. 

 


