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АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГАММАМ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 Экономика  ( магистерская подготовка, 

очно/заочная форма) 

Магистерская программа 

Внешнеэкономическая деятельность 

 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.1 «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

относится к базовой части цикла  дисциплин образовательной программы 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана: Макроэкономика (продвинутый 

уровень). Изучение дисциплины является предшествующим для 

дисциплин: Нетарифное регулирование экспортно-импортных поставок, 

Организация таможенного оформления и контроль товаров и 

транспортных средств, Страхование внешнеэкономической деятельности, 

Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности, 

Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса состоит в освоении основных микроэкономических 

категорий, таких как блага, потребности, ресурсы, товар, спрос, 

предложение, равновесие, издержки, домашнее хозяйство, фирма; 

изучении закономерностей развития и функционирования отдельных 
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рынков; изучении рыночных структур и особенностей их анализа; 

изучении основ микроэкономического анализа экономических субъектов в 

условиях рыночной экономики. 

Учебная задача состоит в выработке у магистрантов навыков  и 

получении знаний по микроэкономике, необходимых для более 

углубленного освоения теории и практики про-межуточных и 

продвинутых курсов. 

4. Содержание дисциплины 

Тема Содержание 

Рыночный механизм и 

его характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Рынок и его элементы. Конкуренция: понятие и виды. 

 Спрос. Функция спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Факторы изменения спроса и величины спроса. 

Эластичность: свойства и показатели. Эластичность спроса: 

ценовая, по доходу, перекрестная.  Индивидуальный и 

рыночный спрос.  

Предложение. Функция предложения. Закон предложения. 

Кривая предложения. Факторы изменения предложения и 

величины предложения. Эластичность предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение.  

Рыночное равновесие, равновесная цена, равновесное 

количество. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. Метод сравнительной статики. 

Излишки потребителя и производителя. Влияние налогов, 

дотаций и фиксированных цен на рыночное равновесие. 

Теория поведения 

потребителя 

Основные предпосылки анализа поведения потребителя. 

Концепция рациональности потребителя.  

Общая и предельная полезность. Функция полезности. 

Закон убывающей предельной полезности. Принцип 

максимизации полезности.  

Потребительские предпочтения. Кривые безразличия, их 

виды. Карта кривых безразличия. Свойства кривых 

безразличия. Предельная норма замещения.  

Бюджетное ограничение. Бюджетная линия. Уравнение 

бюджетной линии.  

Равновесие (оптимум) потребителя.  

Особенности потребительского спроса. Реакция 

потребителя на изменение цен. Кривая «цена-

потребление». Реакция потребителя на изменение дохода. 

Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. Эффект 

дохода и эффект замещения в интерпретации Дж. Хикса. 

Парадокс Роберта Гиффена. 

Теория поведения 

производителя 

(предприятия) 

Фирма. Виды фирм. Понятие предприятия. Классификация 

предприятий. Внутренняя и внешняя среда. Открытие и 

закрытие предприятий. Санация и банкротство. 

Производство. Затраты и результаты: общие, средние и 
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Тема Содержание 

предельные величины. Диверсификация, концентрация и 

централизация производства. Производственная функция и 

ее свойства. Общий, средний и предельный продукт. Закон 

убывающей отдачи переменного ресурса. Изокванта. 

Отдача от масштаба производства (снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная). 

Издержки производства: общие (валовые), средние и 

предельные; постоянные и переменные. Экономические 

издержки и бухгалтерские издержки.  Внутренние (явные) 

и внешние (вмененные) издержки. Изокоста. Предельная 

норма технического замещения. Издержки производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Выручка: общие (валовые), средние и предельные 

показатели. Экономическая  и бухгалтерская прибыль. 

Нормальная прибыль.  

Равновесие (оптимум) производителя (предприятия). 

Правило минимизации издержек. Правило максимизации 

прибыли. Оптимальный путь роста фирмы. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

- закономерностей 

функционирования 

современной экономики на 

микроуровне;  

- основных 

особенностей ведущих 

школ и направлений; 

экономической науки  
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- основных 

особенностей российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру;  

 

Уметь: 

- предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности  

 

Владеть: 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: 

- основные этапы 

разработки стратегий;  

- основных 

особенностей российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства;  

- особенностей сбора 

и обработки 
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микроэкономической 

информации 

 

Уметь: 

- использовать 

источники экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации;  

- выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций  

- предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности  

-  осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач  

 

Владеть: 

способностью 

разрабатывать стратегии 
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поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: 

- закономерностей 

функционирования 

современной экономики на 

макроуровне;  

- основных 

особенностей ведущих 

школ и направлений; 

экономической науки  

- основных 

особенностей российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства;  

- особенностей сбора 

и обработки 

макроэкономической 

информации 

 

Уметь: 

- использовать 

источники экономической, 

социальной, 

управленческой 
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информации;  

- выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций  

- предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности  

-  осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач  

 

Владеть: 

- способностью 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 
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6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и 

анализа ситуаций). 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

базовой части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория  

Изучение дисциплины является предшествующим для Методики 

преподавания экономических дисциплин. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у магистров научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на 

разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и моделей; 

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне как в 

России, так и за рубежом; 

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, 

доходов и т.п. 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Национальная экономика 

как целое 

Национальная экономика как объект макроэкономического 

анализа. Система национальных счетов. Способы расчета ВНП. 

Основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост и 

развитие 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Типы 

экономического роста. Экономические циклы 
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Тема Содержание 

Макроэкономическое 

равновесие 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и 

кейнсианская модель равновесия. Равновесие на товарном 

рынке. Потребление и сбережение. 

Макроэкономическая 

нестабильность 

Безработица и ее формы. Индексы цен. Инфляция и ее виды. 

Государственное 

регулирование экономики 

Цели и инструменты государственного регулирования 

экономики. Государственный бюджет и его структура. Налоги и 

их виды. Принципы налогообложения. Бюджетный дефицит и 

способы его финансирования. 

Международные 

экономические отношения 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля. 

Торговая политика.Международная валютная система. 

Миграция капитала. Международная трудовая миграция. 

Международный научно-технический обмен 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать: 

- закономерностей 

функционирования современной 

экономики на макроуровне;  

- основных особенностей 

ведущих школ и направлений; 

экономической науки  

- основных особенностей 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической 

политики государства;  

 

Уметь: 

- предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности  
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Владеть: 

- способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: 

- закономерностей 

функционирования современной 

экономики на макроуровне;  

- основных особенностей 

ведущих школ и направлений; 

экономической науки  

- основных особенностей 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической 

политики государства;  

- особенностей сбора и 

обработки макроэкономической 

информации 

 

Уметь: 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;  

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций  

- предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности  

-  осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач  

 

Владеть: 

- способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 
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принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов 

Знать: 

- закономерностей 

функционирования современной 

экономики на макроуровне;  

- основных особенностей 

ведущих школ и направлений; 

экономической науки  

- основных особенностей 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической 

политики государства;  

- особенностей сбора и 

обработки макроэкономической 

информации 

 

Уметь: 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;  

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций  

- предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности  

-  осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач  

 

Владеть: 

- способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

6. Основные образовательные технологии 



12 
 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа 

ситуаций). 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.1Методология научных исследований 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.1  «Методология научных исследований» относится к 

вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся современных компетенций в 

области технологии планирования и организации научного исследования, выбора 

методов сбора и обработки данных, оформления полученных результатов. 

Задачи дисциплины: 

 овладение практическими навыками планирования и организации всех этапов 

научного исследования; 

 развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к эмпирическим 

исследованиям. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Методы научного познания  Общая характеристика методов науки. Предмет методологии 

науки. Классификация методов познания. Взаимодействие 

методологии с другими дисциплинами. Критерии и нормы 

научного познания. Анализ исследования и обоснованиеего 

результатов. 

Научная проблема Проблемная ситуация . Возникновение проблемы как 

выражениенесоответствия в развитии научного знания. Решение 

проблем и прогресс научного знания. Постановка и разработка 

научных проблем. 

Эмпирические методы 

исследования 

Наблюдение как метод познания. Эксперимент как особая форма 

научного познания. Измерения. 

Теоретические методы Абстрагирование и идеализация –началотеоретического 
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Тема Содержание 

исследования исследования. Научные факты и их обобщение. Выдвижение, 

построение и проверка научных гипотез. Научные законы, 

регулярность и случайность. 

Методы анализа, 

классификации и 

построения теорий 

Общая характеристика природы и структурынаучной теории. 

Классификация научных теорий. Структура научных теорий. 

Методологические и эвристические принципы построения 

теорий.  

Основные функции научной теории. 

Гипотетико-дедуктивный 

метод познания 

Индуктивная модель обоснования науки. Гипотетико-

дедуктивный метод рассуждений. Логическая структура 

гипотетико-дедуктивных систем. Метод математической 

гипотезы как разновидностьгипотетико-дедуктивной системы. 

Гипотетико-дедуктивная модель науки. 

Абдукция и поиск 

объяснительных гипотез 

Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу. 

Абдуктивные рассуждения и их особенности. Возможные 

способы применения абдуктивныхрассуждений. Критика и 

дальнейшее развитие принципов абдукции. Новые подходы к 

анализу роли абдукции в научномпоиске. 

Методы и функции 

научного объяснения 

Типы и методы научного объяснения . Каузальные, или 

причинные, объяснения. Дедуктивно-помологическая модель 

объяснения. Альтернативные модели научного объяснения. 

Методы и модели исторического объяснения. 

Методы и функции 

понимания 

Проблема понимания в герменевтике . Понимание как 

семантическая интерпретация. Взаимопонимание и диалог. 

Понимание как процесс развития познания. 

Системный метод 

исследования 

Становление системного метода исследования. Специфика 

системного метода и классификациясистем. Самоорганизация 

систем и синергетика. Синергетический анализ 

сложноорганизованныхсистем. Относительный характер 

противопоставленияпростогосложному. Метод и перспективы 

системного исследования. Системный метод и 

современноенаучноемировоззрение. 

Методы экономического 

исследования 

Методы исследования экономической жизни. Экономические 

концепции и теории. Методы и принципы принятия решенийв 

экономике. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код Содержание Планируемые результаты обучения по 
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компетенции компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

дисциплине 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные принципы 

абстрактного мышления, анализа и синтеза. 

Уметь: применять основные 

принципы абстрактного мышления, анализа 

и синтеза; 

Владеть: методами применения 

основных принципов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза . 

ПК-1 способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знать: основные принципы 

обобщения и критического оценивания 

результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями. 

Уметь: выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований . 

Владеть: методами обобщения и 

критического оценивания результатов 

исследования, методами и способами 

выявления перспективных исследований, 

составления программ исследования. 

ПК-2 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Знать: основные принципы 

обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы 

научного исследования. 

Уметь: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования . 

Владеть: способами и 

методамиобоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования. 

ПК-3 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: основные принципы 

проведения самостоятельных исследований 

в соответствии с разработанной 

программой; 

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

Владеть: способами и 
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методамипроведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способность 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Знать: основные принципы 

представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада; 

Уметь: представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

Владеть: способами и методами 

представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий). 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.2 Международный контракт 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.2 «Международный контракт» относится к вариативной части 

цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель данного курса – «Международный контракт» заключается в том, чтобы 

дать магистрам систематизированные, актуальные, востребованные в практической 

деятельности знания о правовом регулирования контрактных и предконтрактных 

отношений в международной торговле и особенностях выбора и применения права, на 

основании которого данное регулирование осуществляется, а также практических 

навыков и умений, связанных с составлением, заключением, исполнением договоров 

международной купли-продажи товаров и иных видов внешнеторговых контрактов, а 

также проведением претензионно - исковой работы. 
В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 
- предоставить магистрам теоретические знания по правовой сущности, общей 

характеристике, особенностям правового регулирования внешнеторговых сделок; 

- дать правовую характеристику различных видов международных торговых 

контрактов и связанных с ними иных видов договоров (договора перевозки, договора 

страхования, договоров на оказание услуг и др.); 

- научить магистров общепринятой в международной торговой практике 

терминологии; 
- привить навыки аналитической и прикладной работы с международными 

торговыми контрактами. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 
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Тема Содержание 

Понятие и признаки 

внешнеторговой сделки. 

Определение понятия внешнеторговой сделки в российском 

законодательстве, источниках права иностранных 

государств и международного права, теории частного права. 

Основные отличия (признаки) внешнеторговой сделки от 

сделок во внутреннем гражданском обороте и иных 

отношений, связанных с трансграничным перемещением. 

Понятие иностранно элемента как основного признака 

внешнеторговой сделки. Классификация внешнеторговых 

сделок. 

Субъекты 

внешнеторговых сделок. 

Понятие субъекта внешнеторговой сделки. Классификация 

субъектов внешнеторговой деятельности. Юридические и 

физические лица как участники внешнеторговой 

деятельности. Национальные (российские) и иностранные 

лица. Критерии определения государственной 

принадлежности («национальности») лица. Резиденты и 

нерезиденты. Особенности правосубъектности 

юридических и физических лиц, выступающих сторонами 

внешнеторговых сделок. Понятие «личного статута». Право 

лиц, участвовать во внешнеторговых отношениях и его 

ограничения. Правовое положение иностранных лиц в 

Российской Федерации. Принцип взаимности и 

национальный режим. Особенности участия государства во 

внешнеторговых отношениях 

 

Особенности и 

источники правового 

регулирования 

внешнеторговых сделок. 

Классификация источников правового регулирования 

внешнеторговых сделок. Источники международного и 

национального (внутригосударственного и иностранного) 

права. Сущность коллизии правового регулирования 

внешнеторговых сделок. Принципы и правила выбора 

применимого права. Коллизионные нормы. Объем,  

привязка, формулы прикрепления. Оговорка о публичном 

порядке. Источники, содержащие нормы материального, 

коллизионного и процессуального права. Источники, 

содержащие нормы императивного и рекомендательного 

характера. 
  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисци 

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

Знать: норнативно-правовые 

особенности разработки решений 

по определению отдельных 

положений контракта; 
Уметь: выбирать структуру 
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методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

контракта и типологию пунктов 

международных контрактов; 
Владеть: навыками составления 

международных контрактов купли-

продажи, оказания услуг 

дистрибьюции. 
ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Знать:особенности подготовки 

различных видов контрактов; 
Уметь: варьировать условиями 

поставки при заключении 

контракта для сокращения затрат 

по его реализации; 
Владеть: навыками составления 

«тела контракта» . 
ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Знать: особенности разработки 

вариантов управленческих 

решений при заключении 

внешнеторговых контрактов; 
Уметь: обосновывать выбор оценки 

рисков, на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности при заключении 

внешнеторговых контрактов; 
Владеть: навыками разработки 

вариантов управленческих 

решений с целью сократить не 

желательные риски при 

заключении международных 

контрактов на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности. 
ПКС-1 способность подготавливать и 

осуществлять внешнеэкономические 

операции, а также развивать 

практические навыки заключения 

международных контрактов 

Знать: о содержании 

внешнеторговых контрактов и их 

постатейные условия 

Уметь: разрешать конкретные 

практические ситуации, 

возникающие при осуществлении 

внешнеторговых операций; 

Владеть: практическими навыками 

применения методологических 

принципов разработки 

международных контрактов купли-

продажи, с учетом требований к их 

структуре и содержанию 

основных условий. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий). 

 

7. Формы контроля 
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Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.3 Деловой иностранный язык 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.4«Деловой иностранный язык» относится к вариативной части 

цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, 

необходимой для квалифицированной информационной и творческой деятельности в 

различных сферах и ситуациях делового партнерства, внешнеэкономической 

производственной и научной работы. 

Задачи дисциплины: 

 развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового 

партнерства;  

 развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка); 

 формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, 

участие в беседе профессионального характера, владение всеми видами 

монологического высказывания, понимание высказываний профессионального 

характера). 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Companies Reading: Unit 1. Survival of the fittest 

Language: Degrees of comparison  

Vocabulary: Company activities 

Career skills: talking about your job 

Case study: The virtue of necessity 

Leadership Reading: Unit 2. Terrorising the talent 

Language: articles 

Vocabulary: synonyms, collocations 
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Тема Содержание 

Career skills: getting things done 

Case study: Mission: impossible? 

Company strategy Reading: Unit 3. Nike’s Goddess 

Language: future forms 

Vocabulary: suffixes 

Career skills: short presentations 

Case study: Harley’s Angels 

Pay Reading: Unit 4. Because I’m worth it 

Language: present perfect, past simple 

Vocabulary: multi-part words 

Career skills: evaluating performance 

Case study: Success at what price? 

Company development Reading: Unit 5. Prosperity or preservation? 

Language: modal verbs of likelihood 

Vocabulary: development and the environment 

Career skills: showing cause and effect 

Case study: Striking a balance 

Marketing Reading: Unit 6. Seducing the masses 

Language: comparatives and superlatives 

Vocabulary: brands 

Career skills: considering alternatives 

Case study: A scent of risk 

Outsourcing. 

The great job migration 

Reading: Unit 7. The great job migration 

Language: conditionals 1 and 2 

Vocabulary: offshoring, collocations 

Career skills: making suggestions 

Case study: Going offshore 
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Тема Содержание 

Finance 

The bottom line 

Reading: Unit 8. Europe’s Enron 

Language: adjectives and adverbs 

Vocabulary: corporate governance 

Career skills: referring to visuals 

Case study: Counting the costs 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОПК-1 «Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: 

 500-1000 лексических единиц общеупотребительной, 

общенаучной и специальной лексики;  

 грамматические и лексико-грамматические явления в объеме 

отобранного минимума, необходимого для устного общения 

в ситуациях профессионального общения и чтения текстов 

широкого профиля. 

Уметь: 

 читать тексты по широкому профилю специальности; 

 передавать в устной или письменной форме полученную при 

чтении информацию; 

 делать краткие сообщения по темам в пределах изученного 

материала. 

Владеть: 

 всем арсеналом  языковых средств для презентации и 

обоснования своей точки зрения:  

 навыками  выражения  своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.4 Методика преподавания экономических дисциплин 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.4  «Методика преподавания экономических дисциплин» 

относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Методология научных исследований; Современные 

экономические концепции. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:Производственная практика (педагогическая 

практика). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов системы умений в области 

методики и технологий преподавания экономических дисциплин; подготовка 

магистрантов к педагогической практике. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о закономерностях, путях и средствах дидактического 

процесса по экономическим дисциплинам,  

 формирование умений вырабатывать ценностные суждения о применяемых 

методах обучения. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Предмет и задачи курса 

содержания и методики 

преподавания системы 

экономических знаний. 

Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин. 

Законы и принципы дидактики. Психолого-педагогические 

основы учебной деятельности. Особенности методики 

преподавания экономических дисциплин. Образовательные цели 

(таксономия Б. Блума). Методика изложения экономических 

категорий. 

Теория обучения и 

современная методика 

обучения 

Парадигма преподавания. Парадигма учебы. Сравнение 

образовательных парадигм: цели, критерии успеха, 

организационный аспект, продуктивность образования, природа 

ролей. 

Особенности содержания и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

Особенности содержания и методики преподавания 

экономических дисциплин. Современные методы обучения. 

Методы обучения: сущность и их классификация. Прямое 

обучение. Исследование. Моделирование. Совместное обучение. 

Академическое, активное и интерактивное преподавание. 
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Тема Содержание 

Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в экономическом 

развитии. 

Прямое обучение. Лекция Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. 

Подготовка лекции и ее конспектирование. Условия 

полноценного лекционного общения. Элементы мастерства 

лектора. Варианты чтения лекции. Устное эссе. Устное эссе-

диалог. Лекция с участием студентов. Лекция с процедурой 

пауз. Лекция – диспут. Рекомендации по организации активной 

лекции. Микролекция и ее критерии. 

Особенности 

интерактивного обучения 

экономическим 

дисциплинам и 

использование средств 

Интернет 

Исследование и моделирование в учебном процессе. Выгоды и 

затраты исследования. Способы создания проблемных ситуаций. 

Использование в экономике исследовательских 

задач.Особенности метода моделирования. Сравнение моделей с 

реальным миром, связь с содержанием курса. Преимущества и 

недостатки моделирования. Разработка тренировочных заданий: 

определение ролей, правил, процедур. Анализ моделирующего 

упражнения. 

Кооперативное обучение в 

высшей школе 

Элементы совместного обучения. Выгоды и критические 

замечания работы в малых группах. Роль преподавателя при 

проведении данной формы занятия. Благоприятные условия для 

работы в малых группах. Использование конкретных методик. 

Семинарское занятие и его 

назначение 

Семинар как форма учебного процесса. Соотношение лекции и 

семинара. Функции семинара. Роль преподавателя при 

подготовке и проведении семинара. Формы семинарских 

занятий. Критерии оценки качества семинара. 

Модель активного обучения Модель активного и интерактивного обучения при проведении 

семинарского занятия. Континуум взаимодействия в аудитории. 

Индивидуальный стиль преподавания. Континуум целей 

преподавания. Континуум уровня опыта студентов. Трудности 

при использовании активных методик. Использование данной 

модели при разработке собственного курса. Методология 

применения деловых игр. Компетентностный подход к 

обучению студентов – цели, принципы, содержание. Навыки и 

компетенции, формирующиеся с помощью кейс-метода. Кейс-

метод как метод конкретных ситуаций. Философия и сущность, 

цели использования и эффективность кейс-метода. «Кейс-стади» 

в преподавании экономических дисциплин. 

Наглядность в 

преподаванииэкономики 

Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. 

Формы и виды наглядности. Современные информационные 

технологии в курсе преподавания экономики. Мультимедиа. 

Методические рекомендации по применению наглядных средств 

обучения в курсе экономических дисциплин. 
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Тема Содержание 

Методикаорганизации 

самостоятельной работы 

студентов 

Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой 

студентов. Самостоятельная работа студентов с литературой. 

Методы работы с текстом. Подготовка к семинарам, зачетам, 

экзаменам. Подготовка курсовых, выпускных 

квалификационных работ. Педагогическая практика. 

Методическая разработка материалов лекции и семинарского 

занятия. Обратная связь и принципы ее эффективности. 

Контроль в структуре 

обучения. Опрос. 

Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы. 

Оценка знаний обучаемых. Виды и способы опроса. Эссе. 

Методические рекомендации к зачету и экзамену. Тест. Способы 

получения оценки преподавания от студентов и коллег. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

 

технологии управления коллективом 

в сфере профессиональной 

деятельности в области 

внешнеэкономической 

деятельности, критерии 

толерантности восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; 

 

уметь: 

 

проектировать системы управления 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности с 

учетом критериев толерантности 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; 
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Владеть:  

Процессом проектирования системы 

управления коллективом 

 

ПК-13 способностью применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

Знать:  

 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования; 

 

Уметь: 

 

дифференцировать и 

оптимизировать  методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования в 

зависимости от условий 

образовательного процесса; 

 

 Владеть:  

Процессом оптимизации  методики 

преподавания экономических 

дисциплин; 

 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования (ПК-14). 

Знать:  

 

структуру учебных планов, 

программ и методического 

обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования; 

 

Уметь: 

 

разрабатывать, структурировать и 

оптимизировать учебные планы, 

программы и методическое 
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обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования; 

 

 

 

Владеть:  

Технологиями разработки учебно-

методического обеспечения 

преподавания дисциплин 

экономического цикла. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий). 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.5Организация и управление внешнеэкономической деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.4 «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельности» относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной 

программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Микроэкономика (продвинутый уровень), 

Макроэкономика (продвинутый уровень).  Изучение дисциплины является 

предшествующим для дисциплин: Нетарифное регулирование экспортно-

импортных поставок, Организация таможенного оформления и контроль 

товаров и транспортных средств, Страхование внешнеэкономической 

деятельности, Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности, Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях. 

 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Курс «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью» 

является дисциплиной, формирующей профессиональную подготовку 

обучающихся по магистерской программе «Внешнеэкономическая 
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деятельность» направления подготовки «Экономика». Успешное 

функционирование системы ВЭД  на макро- и микроуровне предполагает 

наличие высококвалифицированных  специалистов с глубоким знанием 

экономических и правовых основ и механизмов осуществления 

внешнеэкономической деятельности. В связи с этим целью изучения данного 

курса является раскрытие сущности основных и обеспечивающих 

внешнеэкономических операций посредством изучения методов и средств их 

осуществления и формирование у студентов теоретических и практических 

знаний, умений и навыков реализации внешнеэкономических операций.  

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

• изучение нормативно-правовой базы ВЭД, важнейших направлений и 

методологического обеспечения государственной внешнеторговой политики; 

• формирование у студентов комплексного представления о роли и 

современном состоянии важнейших форм внешнеэкономического 

взаимодействия в системе ВЭД; 

• изучение понятийно-категориального аппарата внешнеэкономических 

операций, форм и видов ВЭД, объектов, субъектов, методов и порядка 

реализации; 

• изучение особенностей подготовки, заключения и исполнения 

международных контрактов, основ делового этикета и протокола.  

• закрепление полученные знания на практических занятиях. 

4. Содержание дисциплины 

Тема Содержание 

Предмет и 

категориальный 

аппарат курса 

Содержание понятий «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Внешнеэкономические связи», 

«Международный бизнес». 

Интернационализация бизнеса и ее формы. Отличия 

национального и международного бизнеса. Объекты и 

субъекты ВЭД. Основные направления, формы и виды 

внешнеэкономической деятельности компаний 

Политико-правовая 

среда ВЭД 

Уровни правового регулирования ВЭД. Международный 

(межгосударственный) уровень; национальное 

регулирование ВЭД. Международные организации, 

национальные общественные организации в регулировании 

ВЭД. Торговые обычаи и обыкновения во ВЭД 

Организация системы 

управления ВЭД на 

предприятии 

Система управления ВЭД на предприятии, её содержание и 

функции. Факторы, принципы построения оргструктуры. 

Сетевые структуры в международном бизнесе 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код Содержание компетенции, Планируемые результаты 
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компетенции формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знать: кросс-культурные 

особенности делового общения 

при проведении деловых 

переговоров по заключению 

контрактов международной 

купли-продажи товаров и услуг. 

Уметь:руководить 

коллективом в сфере организации 

внешнеэкономических сделок. 

Владеть: навыками 

построения стратегии и тактики 

проведения деловых переговоров 

с зарубежными партнерами.  

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать:экономические и 

организационные условия 

осуществления предприятием 

ВЭД и стратегии управления ВЭД 

предприятия с учетом тенденций 

в развитии национального и 

мировых рынков. 

Уметь: принимать 

организационно-управленческие 

решения при осуществлении 

внешнеэкономических операций 

предприятиями – участниками 

ВЭД. 

Владеть: навыками 

организации и управления 

осуществлением 

внешнеэкономических операций. 

ПК-5 способностью 

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 

Знать: методологию 

разработки проектов в области 

ВЭД предприятия с учетом 

фактора неопределенности. 

Уметь: разрабатывать 

методические и нормативные 

документы в области ВЭД 

предприятия, мероприятия по 

реализации проектов в сфере 

ВЭД. 

Владеть: навыками 
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самостоятельного проведения 

исследования и анализа проектов 

в области ВЭД предприятия и 

нахождения возможностей 

эффективной организации ВЭД в 

условиях неопределенности 

внешней среды. 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать: методологию 

оценки экономической 

эффективности ВЭД предприятия 

с учетом фактора 

неопределенности. 

Уметь: оценивать 

экономическую эффективность 

внешнеэкономических операций 

предприятия. 

Владеть: навыками оценки 

и выбора наиболее эффективного 

варианта осуществления 

внешнеэкономической сделки. 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках  

Знать: принципы и методы 

стратегического планирования 

ВЭД на предприятии. 

Уметь:разрабатывать 

внешнеэкономический раздел 

бизнес-плана. 

Владеть: навыками 

анализа деятельности зарубежных 

конкурентов на рынках товаров и 

услуг. 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти  

Знать: нормативно-

правовые акты РФ и нормы 

международного права в области 

ВЭД. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты РФ и 

нормы международного права при 

осуществлении 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Владеть: навыками 

руководства коллективом при 

осуществлении 

внешнеэкономических операций. 
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6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.6 Международные финансовые организации 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.6 «Международные финансовые организации» относится к 

вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень), 

Методология научных исследований. . 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения 

изучения дисциплин Интеграционные группировки и глобализация в мировой 

экономике, Нетарифное регулирование экспортно-импортных поставок. 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

1) Цель– изучение современных проблем функционирования регуляторов 

современного всемирного хозяйства, функционирования на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

2) Задачи преподавания дисциплины  

- изучение закономерностей  развития международной финансовой системы;  

- рассмотрение особенностей функционирования национальных финансовых систем; 

- изучение основных этапов взаимодействия российской финансовой системы с 

финансовыми системами развитых стран мира. 

- определить перспективы взаимодействия России с международными финансовыми 

организациями типа МВФ, МБРР, ЕБРР и др. 

 

11. Содержание дисциплины 

Тема Содержание 

Международные 

экономические 

организации :цели 

создания, виды принципы 

функционирования 

Необходимость регулирования мирохозяйственных 

процессов в условиях глобализации мировой экономики. 

Место и роль международных организаций в процессах 

регулирования международных экономических отношений. 

Классификация международных организаций. 

Межгосударственные универсальные организации. 
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Тема Содержание 

Межгосударственные организации регионального и 

межрегионального характера. Международные 

экономические организации, функционирующие в 

отдельных сегментах мирового рынка. 

Межправительственные (межгосударственные) и 

неправительственные организации. ООН как ядро 

международных организаций 

Международный 

валютный фонд  

Международный валютный фонд: история 
создания, цели, основные направления 
деятельности. Основные механизмы 
кредитования. 

Группа Всемирного 

банка 

Группа Всемирного банка: история создания, цели, 

основные направления деятельности.  

Взаимодействие Всемирного банка и МВФ. 

Положительные и отрицательные стороны в деятельности 

МВФ и Всемирного банка. Всемирный банк и финансовый 

кризис 2008 года. 

Россия и Всемирный банк. 

Хронология взаимоотоншений Всемирного банка и  

Региональные банки 

развития 

Причины возникновения, формирование ресурсов. 

Кредитная политика. Межамериканский банк развития, 

Азиатский банк развития, Африканский банк развития. 

Европейский банк реконструкции и развития: история 

создания, цели, основные направления деятельности. 

Россия и ЕБРР. 

Банк развития БРИКС 

 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6 
способность оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Знать: 

 структуру и 

механизмы 

функционирования 

международных 

финансовых рынков; 

 экономическую 
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сущность, виды рисков на 

международных 

финансовых рынках; 

 механизмы 

функционирования, 

специфику кредитной 

деятельности 

международных 

финансовых институтов; 

Уметь: 

 использовать 

теоретические знания при 

рассмотрении и 

обсуждении актуальных 

проблем мировой 

экономики; 

 оценивать действия 

России в области 

международных 

финансово-кредитных и 

валютных отношений; 

 идентифицировать 

уровень и состояние 

развития национальных и 

региональных систем 

регулирования 

экономических процессов. 

Владеть навыками 

комплексного анализа, 

терминологическим 

аппаратом по дисциплине.  

ПК-7 
способность разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 

 сущность и 

современные тенденции 

развития международных 

финансовых рынков; 

 структуру и 

механизмы 

функционирования 

международных 

финансовых рынков; 

 основные 

международные 

финансовые институты, 

причины их возникновения, 

сущность и роль в мировой 

экономике; 

 механизмы 
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функционирования, 

специфику кредитной 

деятельности 

международных 

финансовых институтов; 

 место и роль России 

на международном 

финансовом рынке, 

особенности ее участия в 

международных 

финансовых институтах. 

Уметь: 

 использовать 

теоретические знания при 

рассмотрении и 

обсуждении актуальных 

проблем мировой 

экономики; 

 оценивать действия 

России в области 

международных 

финансово-кредитных и 

валютных отношений; 

 идентифицировать 

уровень и состояние 

развития национальных и 

региональных систем 

регулирования 

экономических процессов; 

 анализировать 

различные аспекты 

деятельности 

международных 

организаций; 

 исследовать 

важнейшие направления 

взаимодействия России и 

международных 

экономических 

организаций; 

Владеть навыками 

комплексного анализа, 

терминологическим 

аппаратом по дисциплине.  

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 
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14. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.7Математические методы в экономике 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.7 «Математические методы в экономике» относится к 

вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

 

 Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель данного курса - ознакомить студентов с различными математическими моделями 

в экономике такими, как модель межотраслевого баланса, модель экономического 

планирования и оптимального экономического роста, модель конкурентного 

равновесия, с различными подходами к математической формализации экономических 

объектов, с основами моделирования.       

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- формирование у студентов навыков анализа фундаментальных понятий экономики  с 

абстрактно-математической точки зрения; 

- теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей математики, 

необходимых для профессиональной деятельности;  

- приобретение практических профессиональных навыков применения аппарата 

математики в экономике. 

 

 Содержание дисциплины 

Тема Содержание 
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Тема Содержание 

Сфера и границы 

применения экономико-

математического 

моделирования (ЭММ) 

Понятие экономико-математической модели. Принцип 

гомоморфизма — научная основа моделирования. Типичные 

задачи, решаемые при помощи моделирования. Условия 

применимости, преимущества и недостатки метода 

моделирования. Этапы ЭММ. Классификация экономико-

математических методов и моделей. 

Межотраслевой баланс и 

структура цен в 

экономике 

Балансовый метод. Статистическая таблица «Затраты-выпуск». 

Основная модель межотраслевого баланса по В. Леонтьеву. 

Экономические приложения модели межотраслевого баланса. 

Коэффициенты прямых и полных затрат, их экономический 

смысл. Система цен в модели межотраслевого баланса. 

Применение линейного 

программирования в 

математических моделях 

оптимального 

планирования 

 

Принцип оптимальности в планировании и управлении. Формы 

записи задачи линейного программирования  (ЗЛП) и их 

интерпретация. 

Геометрическая интерпретация ЗЛП, графический метод 

решения ЗЛП с двумя переменными. 

Симплексный метод. Отыскание опорного решения. 

Экономические приложения линейного программирования: 

основная задача производственного планирования. 

Двойственность в 

линейном 

программировании и её 

прикладное значение 

 

Формулировка двойственной задачи линейного 

программирования, её экономическая интерпретация. Теоремы 

двойственности и их экономическое значение. Понятие 

двойственной оценки ограничения и объективно обусловленной 

оценки ресурса. Стоимостная интерпретация двойственных 

оценок. Использование теории двойственности для научного 

обоснования цен на реализуемую продукцию. Проверка 

адекватности линейной экономико-математической модели с 

помощью двойственных оценок. 

Экономико-

математические модели, 

сводимые к транспортной 

задаче 

 

Формулировка и варианты постановки транспортной задачи. 

Использование транспортной задачи для планирования рынка 

сбыта продукции с учётом различий издержек производства в 

подразделениях и транспортных затрат. 

Динамическое 

программирование и его 

применение в управлении 

экономикой 

Постановка и графическое представление задачи динамического 

программирования. Понятие критического пути. Принцип 

оптимальности Беллмана. Алгоритм решения задачи 

динамического программирования. Экономические приложения 

динамического программирования. 

Задачи нелинейного 

программирования 

Формулировка общей задачи математического 
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Тема Содержание 

(НП).Практические 

приложения числовых 

моделей НП 

программирования. Классификация задач НП. 

Функциональная матрица задачи математического 

программирования в точке оптимума и её свойства. 

Градиентные методы численного решения задач выпуклого 

программирования. Линеаризация задач выпуклого 

программирования. Значение НП в моделировании сбыта при 

конечной эластичности спроса по цене.  

 

 Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

комп

етен

ции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- Предмет математического моделирования, 

математическую структуру модели 

Уметь:  

Анализировать микро- и макроэкономические 

модели как статические, так и динамические при 

различных предположениях о характере 

экономических параметров. 

Владеть: 

- основами математического моделирования в 

экономике. 

ПК-8 способностью анализировать 

данные и оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических методов и 

методов компьютерного 

моделирования 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины,  

- механизм функционирования мировых, 

региональных и национальных валютных систем;  

- особенности проведения валютных операций на 

биржевом и межбанковском рынке, сущность и 

механизмы конверсионных, спекулятивных 

валютных операций и хеджирования, механизмы 

валютных интервенций центральных банков на 

открытом рынке;  

Уметь: 

-оценивать направления взаимодействия России с 

международными правительственными и 

неправительственными финансово-кредитными 

организациями,  

- анализировать взаимосвязь финансовых 

показателей внутреннего и мирового рынка и 

определять их взаимное влияние друг на друга. 

Владеть: 
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-навыками проведения аналитических 

исследований, необходимых для обеспечения 

успешной деятельности хозяйствующих 

субъектов  международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. 

ПК-

14 

способностью принимать 

эффективные проектные 

решения в условиях 

неопределенности и риска 

Знать: 

- организационные и законодательные основы 

валютного регулирования  и основные 

международные нормативно-правовые акты, 

регулирующие международную деятельность в 

сфере международных расчетов, международного 

кредитования и валютных операций;  

- важнейшие принципы составления и 

регулирования платежного баланса РФ и 

зарубежных стран;  

Уметь: 

-определять экономическую эффективность 

применения различных форм международных 

расчетов  и различных способов кредитования 

при осуществлении внешнеторговых операций,  

Владеть: 

-современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 

 Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

 Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.8Таможенные процедуры в рамках Таможенного Союза 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.8 «Таможенные процедуры в рамках Таможенного Союза» 

относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Таможенные процедуры в рамках Таможенного 

союза», «Международный контракт». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях», «Техника 

проведения экспертиз при экспортно-импортных операциях». 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель данного курса – «Таможенные процедуры в рамках Таможенного союза» 

заключается в формирование у студентов: 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного контроля за товарами, помещенными под 

таможенные процедуры; 

- системы знаний о сущности таможенных процедур и  их содержании, основах 

нормативного регулирования помещения товаров и транспортных средств под 

таможенные процедуры; 

- понимания причинно-следственных связей в структуре деятельности 

должностного лица таможенных органов, реализующего технологии 

таможенного контроля; 

- навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях 

таможенного контроля; 

- навыков в области взаимодействия с таможенными органами другого 

государства,   иными государственными органами  при осуществлении контроля 

за соблюдением условий помещения товаров под таможенные процедуры. 

Задачи: 

- сформировать устойчивые представления об условиях помещения товаров под 

таможенные процедуры; 

- овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по порядку 

перемещения товаров под таможенные процедуры; 

- приобрести практические навыки проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

- освоить формы и методы таможенного контроля применения таможенных 

процедур в торговом обороте 

– выработка у студентов навыков и умений: 

- выявления признаков риска по всей технологической цепи таможенных 

процедур  при таможенном контроле товаров и транспортных средств; 

- проведения систематической работы по созданию и непрерывному 

обновлению базы данных и поиску новых источников информации в области 

таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

- оценки и анализа информации, используемой в практике таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

- применения технических средств при осуществлении таможенного контроля 

помещенных под таможенную процедуру товаров; 

- анализа эффективности деятельности таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля за соблюдением условий применения таможенных 

процедур и борьбе с нарушениями таможенных правил. 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 
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Тема Содержание 

Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру. 

Помещение товаров под таможенную процедуру. Место и 

время совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру. 

Документы и сведения, необходимые для помещения 

товаров под таможенную процедуру. Присутствие 

заинтересованных лиц или их представителей при 

совершении таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру. 

Первоочередной порядок помещения отдельных категорий 

товаров под таможенную процедуру. Дополнительные 

документы, представляемые при таможенном 

декларировании в соответствии с условиями таможенных 

процедур. 

Основы помещения  

товаров под  таможенные 

процедуры 

Виды таможенных процедур. Выпуск для внутреннего 

потребления. Экспорт. Таможенный транзит. Таможенный 

склад. Переработка на таможенной территории. 

Переработка вне таможенной территории. Переработка для 

внутреннего потребления. Временный ввоз (допуск). 

Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная 

торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. 

Свободная таможенная зона. Свободный склад. 

Специальная таможенная процедура. 

Выбор и изменение таможенной процедуры. День 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

Таможенный контроль за соблюдением условий 

таможенных процедур. Ответственность за несоблюдение 

условий и требований таможенной процедуры. 

Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под 

таможенную процедуру 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Знать: нормативно-правовые 

акты регламентирующие 

особенности помещения товаров 

под различные таможенные 

процедуры; 

Уметь: оценивать 

результаты помещения товаров под 

определенные таможенные 
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процедуры; 

Владеть: навыками расчета 

таможенных платежей при 

помещении товора под различные 

таможенные процедуры. 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: последствия 

помещения товаров под выбранные 

таможенные процедуры ; 

Уметь: осуществлять 

подготовительную работу для 

получения разрешения 

таможенных органов по 

помещению товаров под 

определенные таможенные 

процедуры; 

Владеть: навыками 

прогнозирования рисков при 

использовании отдельных 

таможенных процедур, а также  

при организации доставки товара 

по различным логистическим 

схемам. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа 

ситуаций), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.9 Организация международных перевозок 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.9 «Организация международных перевозок» относится к 

вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Международный контракт» «Таможенные процедуры в 

рамках Таможенного союза». 
Изучение дисциплины является предшествующим: «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях», «Техника 

проведения экспертиз при экспортно-импортных операциях». 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель данного курса – «Организация международных перевозок» является: 

- освоение студентами организационных, правовых и экономических основ 

транспортного процесса в международных перевозках. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 
- иметь представление об организации транспортного процесса и процесса 

доставки внешнеторговых грузов; 
- рассмотреть сущность, понятие и виды международных транспортных 

перевозок; 
- изучить правовые аспекты регулирования международных перевозок; 
- изучить структуру и классификацию терминов Инкотермс; 
- рассмотреть принципы и методы организации международных перевозок всеми 

видами транспорта. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема Содержание 

Правовая основа для 

осуществления 

международных 

перевозок 

Конвенции и соглашения о международных перевозках, 

правовые документы, регламентирующие перевозки в 

России.  

Транспортные системы России и стран СНГ, их 

взаимоотношения и отношения со странами дальнего 

зарубежья. Основные проблемы и вопросы 

международного транспорта, решаемые в международных 

транспортных организациях. Транспортные конвенции, их 

назначение. Международные морские соглашения. 

Международные железнодорожные соглашения. 

Международные воздушные конвенции. Базисные условия 

поставки товаров Инкотермс – 2010.. 

Содержание и роль 

транспортного 

обеспечения 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятия 

 

 

Роль транспорта во внешнеэкономических связях. 

Содержание транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Транспортные условия внешнеторгового контракта. 

Значение базисных условий поставки транспортная 

составляющая в цене товара 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью принимать Знать: методику расчета и технико-
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организационно-управленческие 

решения 

экономического обоснования 

эффективности международных перевозок  
Уметь: Организовывать работу по сбору 

информации и проведению оценки 

эффективности принятия решения 

при организации транзита по 

территории третьих стран; 

создавать схемы транспортировки 

грузов по международным 

маршрутам. 
Владеть: навыками проектной работы 

в группе в ходе принятия 

организационно-управленческих 

решений при организации 

международных перевозок; 

способностью принимать 

адекватные организационно-

управленческие решения при форс-

мажорных обстоятельствах, 

возникающих при транспортировке 

грузов. 
ПКС-3 способность применять методы 

анализа и планирования 

международных перевозок  

Знать: понятийный аппарат, 

характеристики и условия 

осуществления международных 

перевозок; 

Уметь: на основе разработанных 

методов анализировать и 

планировать маршруты 

перемещения грузов в рамках 

международных контрактах купли-

продажи 
Владеть: навыками анализа и 

планирования при организации 

международных перевозок в 

рамках договора купли-продажи 
 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа 

ситуаций), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10Нетарифное регулирование экспортно-импортных поставок 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина Б1.В.11 «Нетарифное регулирование экспортно-импортных 

поставок» относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной 

программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Организация международных перевозок 

Изучение дисциплины является предшествующим для производственной 

практики. 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины является ознакомление будущих специалистов по 

организации и управлению внешнеэкономическими связями и деятельностью 

предприятия с нетарифными методами (инструментарием) государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний в области мер нетарифного регулирования, применяемых 

государствами во внешней торговле; 

- освоение нормативно - правовой базы по применению запретов и ограничений, 

установленных Российской Федерацией во внешнеторговой деятельности. 

 

11. Содержание дисциплины 
 

Тема Содержание 

Роль и место 

нетарифного 

регулирования в системе 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

Основные понятия и принципы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Нетарифное 

регулирование – один из методов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности.  

Виды и формы нетарифных мер. Классификация 

неторговых мер регулирования. Основные категории 

нетарифных ограничений (НТО). 

 

Международные 

соглашения в области 

применения мер 

нетарифного 

регулирования внешней 

торговли 

Основные положения актов международного 

законодательства по применению нетарифных мер 

регулирования в международной торговле. 

Мировая практика применения нетарифных ограничений. 

Опыт зарубежных государств по применению нетарифных 

мер регулирования в торговых отношениях с Российской 

Федерацией. 

 

Законодательство 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

Акты законодательства Российской Федерации, 

определяющие формы и методы нетарифного 

регулирования внешнеэкономических связей. Федеральные 

органы исполнительной власти, участвующие в 
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Тема Содержание 

внешнеторговой 

деятельности в части 

применения нетарифных 

мер 

осуществлении нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Опыт Российской Федерации в использовании нетарифных 

ограничений в торговле с зарубежными странами. 

 

Количественные 

ограничения как один из 

инструментов 

нетарифного 

регулирования внешней 

торговли 

Система лицензирования и квотирования экспорта и 

импорта как составляющая часть нетарифного 

регулирования. Понятия квотирования и лицензирования. 

Виды лицензий. Порядок выдачи и аннулирования 

лицензий. Порядок выдачи (согласования) разрешений 

отдельными федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации на ввоз (вывоз) 

определенных видов товаров.  

Товары, перемещение которых через границу Российской 

Федерации осуществляется по лицензиям Министерства 

экономического развития и торговли Российской 

Федерации (лекарственные средства, алкогольная и 

спиртосодержащая продукция, лесоматериалы, 

озоноразрушающие вещества, опасные отходы, 

сильнодействующие и ядовитые вещества, драгоценные 

металлы и продукция из них, взрывчатые вещества и 

пиротехника и др.). Специфика организации таможенного 

контроля данных товаров. 

 

 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: 

- закономерностей 

функционирования современной 

экономики;  

- основных особенностей 

российской и зарубежной 

экономики, ее 
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институциональную структуру, 

направления экономической 

политики государства;  

- особенностей сбора и 

обработки экономической 

информации 

Уметь: 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;  

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций  

- предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности  

-  осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач  

Владеть: 

- способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов 

Знать: 

- необходимые методы 

анализа и применять их на 

практике. 

Уметь: 

- проводить 

управленческий анализ ; 

- уметь анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов. 

Владеть: 
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- основами анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа 

ситуаций), круглый стол. 

 

14. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11Организация таможенного оформления и контроль товаров и транспортных 

средств 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12«Организация таможенного оформления и контроль товаров 

и транспортных средств» относится к вариативной части цикла  дисциплин 

образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Таможенные процедуры в рамках Таможенного 

союза», «Международный контракт». 

Изучение дисциплины является предшествующим для «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях», «Техника 

проведения экспертиз при экспортно-импортных операциях». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель данного курса – «Организация таможенного оформления и контроля 

товаров и транспортных средств»  является: 

- формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач организации таможенного оформления товаров и транспортных 

средств;  

- выработка у магистрантов профессиональных навыков взаимодействия при 

проведении таможенного контроля сотрудниками таможенных органов ТС. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- формирования системы знаний по вопросам, определяющим организацию 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза;  

- привития навыков проведения систематической работы по 

формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых 



47 
 

источников информации в области таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств;  

- овладения разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике таможенного оформления товаров и транспортных 

средств. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема Содержание 
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Тема Содержание 

Основные принципы 

осуществления 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств при 

перемещении их через  

таможенную границу 

Таможенного союза. 

Основания, форма, порядок направления и исполнения 

поручения о проведении отдельных форм таможенного 

контроля определяются международным договором 

государств - члена. ТС. Порядок проведения таможенного 

контроля. Товары, находящиеся под таможенным 

контролем. Зоны таможенного контроля. 

Взаимодействие между таможенными органами и 

контролирующими государственными органами на 

таможенной границе. Использование технических средств 

при проведении таможенного контроля. Грузовые и иные 

операции в отношении товаров и транспортных средств, 

необходимые для таможенного контроля Идентификация 

товаров и транспортных средств, помещений и других мест. 

Предварительное информирование таможенных органов.. 

Формы поведения 

таможенного контроля 

Проверка документов и сведений; устный опрос; получение 

объяснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр; 

таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; 

проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков; таможенный 

осмотр помещений и территорий; учет товаров, 

находящихся под таможенным контролем; проверка 

системы учета товаров и отчетности; таможенная проверка. 

Таможенный контроль 

перевозок товаров 

под таможенной 

процедурой таможенного 

транзита 

Порядок выдачи разрешения на таможенный транзит. 

Условия помещения товаров под процедуру таможенный 

транзит. Оформление транзитной декларации. Сроки 

таможенного транзита. Место доставки товаров, 

находящегося под таможенной процедурой при 

таможенном транзите.  

Обязанности и  ответственность перевозчика и экспедитора 

при применении процедуры таможенный транзит. Меры по 

обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

при помещении товара под  таможенную процедуру 

таможенный транзит. Таможенное сопровождение. 

Определение маршрута перевозки. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Особенности оформления внесения 

обеспечения в форме денежных средств. Завершение 

процедуры таможенный транзит. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения  

Знать: особенности 

осуществления таможенного 

контроля при помещении 

товаров под различные 

таможенные процедуры 

Уметь: организовывать 

взаимодействие с 

околотаможенной 

инфраструктурой 

Владеть: навыками 

организации таможенного 

оформления товаров и 

взаимодействия с таможенными 

органами при таможенном 

оформлении товаров и 

транспортных средств.  

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

Знать: законодательство 

Российской Федерации и 

Таможенного союза, нормы 

международных договоров, 

конвенций, соглашений, 

применяемых при 

осуществлении таможенными 

органами таможенного 

оформления и таможенного 

контроля в отношении товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых через 

таможенную границу; 

Уметь: оценивать 

социально-экономические 

показатели деятельности 

компании при оформлении 

товаров под различными 

таможенными процедурами 

Владеть: навыками 

прогнозирования рисков при 

использовании отдельных 
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таможенных процедур, а также  

при организации доставки товара 

по различным логистическим 

схемам. 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

Знать: порядок 

проведения таможенного 

контроля сотрудниками 

таможенных органов. Знать 

права и обязанности сотрудников 

таможенных органов при 

проведении таможенного 

контроля.  

Уметь: принимать 

решения при выборе вариантов 

таможенного оформления 

отдельных категорий товаров 

при альтернативных вариантах 

доставки 

Владеть навыками 

использования преимуществ 

экономического оператора при 

таможенном оформлении и 

контроле товаров и 

транспортных средств. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа 

ситуаций), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.1 Товарная номенклатура ВЭД 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.1 «Товарная номенклатура ВЭД» относится к вариативной 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель данного курса – «Товарная номенклатура ВЭД» является: 

-построения ЕТН ВЭД ТС, классификации товаров и использования ЕТН ВЭД 

ТС и таможенного тарифа в таможенных процедурах и операциях, связанных с 

тарифными и нетарифными методами регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

-нормативно правого регулирования построения, ведения и совершенствования 

ЕТН ВЭД ТС, классификации товаров и тарифного и нетарифного 

регулирования в России, странах СНГ и Таможенном союзе. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

-сформировать базовую систему научных знаний по проблемам построения ЕТН 

ВЭД ТС, использования ее в комплексе государственных мер тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенной 

статистики. 

-формирование комплекса знаний по таможенной классификации товаров в 

соответствии с ЕТН ВЭД ТС, применению общей методологии классификации 

товаров на основе основных правил интерпретации ТН ВЭД, роли и месте 

описания товарных позиций и примечаний к разделам и группам ЕТН ВЭД ТС, 

особенностям классификации комплектных и смесевых товаров, запасных 

частей, наборов для розничной продажи, а также товаров в паковках.   

-формирование комплекса знаний по современным проблемам таможенно-

тарифного регулирования ВЭД, проблемам правового обеспечения таможенно-

тарифного регулирования в России и Таможенном союзе, проблемам 

применения таможенных платежей в отношении товаров, пересекающих 

таможенную границу России и стран Таможенного союза, системам тарифных 

преференций и льгот в отношении товаров и государств.  

-рассмотреть и освоить порядок действия участников ВЭД и должностных лиц  

таможенных органов при аргументации позиции и принятии 

классификационных решений и определении страны происхождения товара.   

- развитие навыков применения основных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность государственных органов и участников ВЭД 

при классификации товаров и таможенно-тарифном регулировании. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 
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Тема Содержание 

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности – 
назначение, сфера 
применения, структура и 
содержание. 

Правовые основы функционирования ТН ВЭД России, 
ТН ВЭД СНГ и ЕТН ВЭД ТС. ТН ВЭД - инструмент 
тарифной и нетарифной политики государства и 
основа статистики внешней торговли. Применение ТН 
ВЭД при таможенном оформлении и таможенном 
контроле. Структура ЕТН ВЭД ТС. Объекты 
классификации в ТН ВЭД. Методы классификации, 
используемые в ТН ВЭД. Уровни классификации.  

Гармонизированная 
система описания и 
кодирования товаров -
международная основа 
ТН ВЭД. 

Понятие, сущность и цели классификации. История 
создания и применения основных международных 
классификаторов товаров. Цель и предпосылки 
создания Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров (ГС), сфера ее применения в 
международной практике. Международная Конвенция 
о ГС: основные определения; правовая основа для 
ведения и применения ГС в международной практике; 
структура Конвенции; права и обязанности участников 
Конвенции; особые положения; функции Комитета по 
ГС; роль и полномочия Всемирной таможенной 
организации в отношении ГС. Структура и уровни 
классификации ГС. Роль примечаний к разделам и 
группам. Корзиночные товарные позиции. Основные 
правила интерпретации. Кодирование в ГС. ГС – 
основа построения ТН ВЭД. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-9 Овладеть способностью 

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов 

Знать: особенности 

формирования структуры товарной 

номенклатуры внешней 

экономической деятельности  

Уметь: использовать правило 

интерпретации Гармонизированной 

системы описания и кодирования 

товаров  

Владеть: навыками 

кодирования отдельных видов 

товаров: получать предварительные 

классификационные решения  

ПКС -2 овладеть навыками Знать: основные понятия, 



53 
 

применения основных правил 

интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля 

достоверности классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД 

связанные с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности: 

классификация, кодирование, 

гармонизированная система, правила 

интерпретации и т.д.; 

Уметь: классифицировать 

товары в соответствии с ТН ВЭД и 

получать предварительные 

классификационные решения; 

Владеть: навыками применения 

Основных правил интерпретации ТН 

ВЭД 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.1 Офшоры и свободные экономические зоны 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.1  «Офшоры и свободные экономические зоны» относится к 

вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения данного курса является формирование у магистрантов научно-

мировоззренческой позиции в отношении роли и значения офшоров и 

свободных экономических зон в современном мировом хозяйстве; а также 

изучение основных направлений эволюции и функционирования современных 

СЭЗ. 

 Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

- изучение теоретико-методологических и организационно – правовых основ 

создания, развития и функционирования СЭЗ 

- формирование у обучающихся комплексного представления о роли и 

современном состоянии офшорных зон и СЭЗ в мировой экономике; 
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- изучение принципов, методов, содержания и значения государственного 

регулирования экономической деятельности СЭЗ, специфики таможенного 

регулирования особых экономических зон на территории РФ; 

- изучение специфики офшорных зон в мировой экономике. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Теоретико-

методологические 

основы экономики 

свободных 

экономических зон 

Предмет, задачи и структура дисциплины Место 

экономики свободных экономических зон (СЭЗ) в системе 

экономической теории и практики. История развития СЭЗ. 

Взгляды российских экономистов на сущность СЭЗ. 

Цели и задачи создания и функционирования СЭЗ. 

Основные функции СЭЗ. Понятие внешней и внутренней 

границы зоны. 

Основные стадии развития СЭЗ. Система льгот, 

предоставляемых в СЭЗ. Требования к территории страны, 

отводимой под СЭЗ. 

Многообразие подходов к классификации СЭЗ. Критерии 

классификации СЭЗ: форма и содержание хозяйственной 

деятельности, вид деятельности, размер и способ 

организации зоны, количество охватываемых территорий, 

цели и задачи создания, хозяйственная специализация. 

Характеристика основных типов СЭЗ. Зона свободной 

торговли. Промышленно - производственная зона. Торгово-

промышленная зона. Технико-разрабатывающая и технико-

внедренческая зоны. Функциональные зоны. Оффшорные 

зоны. Комплексные зоны. Совместные с другими странами 

СЭЗ. Особенности экономической деятельности в СЭЗ 

различных типов. 

Организационно - 

экономический 

механизм управления 

офшорами и СЭЗ 

Роль и задачи налоговой политики в офшорных зонах и 

СЭЗ. Объекты и субъекты налоговой политики в СЭЗ. 

Налоги и сборы, их виды, содержание и размеры в 

процессе функционирования финансово-экономического 

механизма деятельности офшоров и СЭЗ. 

Понятия «налоговые кредиты», «налоговые каникулы», 

«налоговые льготы», «налоговые преференции» как 

элементы финансово-экономического механизма 

деятельности в офшорах и СЭЗ. Виды налоговых льгот для 

иностранных и отечественных инвесторов в СЭЗ и их 

значение для стимулирования экономической жизни в СЭЗ. 

Анализ мировой и отечественной практики налоговых 

льгот и преференций в экспортно-импортной и внутренней 

деятельности СЭЗ. 

Понятие и содержание инвестиционной деятельности в 

СЭЗ. Роль и значение инвестиций в развитии экономики 

СЭЗ. Формы привлечения иностранного капитала в СЭЗ. 
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Тема Содержание 

Формирование инвестиционного климата в СЭЗ. 

Иностранный капитал и экономические интересы СЭЗ. 

Финансовые отношения в СЭЗ. Социальная политика в 

СЭЗ. Научно-техническое развитие экономики СЭЗ. 

Методы стимулирования социально-экономического и 

научно-технического развития хозяйства СЭЗ и ее 

территории. Взаимосвязь экономических, 

административно-правовых и морально-этических методов 

стимулирования деятельности СЭЗ. Взаимосвязь методов 

экономики, планирования, предвидения и стимулирования 

в деятельности СЭЗ. 

Основные проблемы защиты экономики СЭЗ в связи с 

иностранными инвестициями. Формы регулирования 

иностранных капиталовложений в СЭЗ. Формы и методы 

стимулирования иностранных инвестиций в СЭЗ. Западный 

опыт регулирования иностранных инвестиций. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основы 

современной 

предпринимательской этики. 

Уметь: принимать на себя 

ответственность за принятие 

решения. 

Владеть: 

навыкамипринятия решений в 

нестандартных ситуациях 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать:экономические и 

организационные условия 

осуществления предприятием 

ВЭД и стратегии управления 

ВЭД предприятия с учетом 

тенденций в развитии 

национального и мировых 
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рынков. 

Уметь: принимать 

организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: навыками 

организации и управления 

осуществлением 

внешнеэкономических операций. 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: сущность  и 

современные тенденции развития 

СЭЗ и оффшорных территорий. 

Уметь: формировать  

прогнозы  развития различных 

секторов экономики СЭЗ. 

Владеть: методами и 

методиками оценки показателей, 

характеризующих развитие 

экономики СЭЗ. 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках  

Знать: принципы и 

методы стратегического 

планирования ВЭД на 

предприятии. 

Уметь:адаптировать 

принципы и методы 

стратегического планирования 

ВЭД для предприятий, 

работающих в СЭЗ и в офшорных 

территориях  

Владеть: навыками 

анализа деятельности 

зарубежных конкурентов на 

рынках СЭЗ. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.2  Социально-экономические основы развития БРИКС и ШОС 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.2 «Социально-экономические основы развития БРИКС и 

ШОС» относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень),  Мировые 

финансовые рынки,Таможенные процедуры в рамках таможенного союза.  Изучение 

дисциплины является предшествующим для прохождения производственной и 

преддипломной практик. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения данного курса является исследование современной 

экономической и политической обстановки в мире и ее влияния на возможности 

усиления интеграции с участием России, Китая, Индии, Бразилии и Южной 

Африки в качестве ключевых субъектов мировой политики и экономики.  

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

- изучение и анализ возрастающей роль БРИКС и ШОС в период посткризисной 

глобальной трансформации.  

- исследование БРИКС и ШОС в качестве элемента формирующегося 

многополярного мира; 

- формирование уобучающихся комплексного представления о современных 

процессах, проблемах и перспективах экономической интеграции в рамках 

БРИКС и ШОС; 

- изучение принципов, методов, содержания и значения государственного 

регулирования интеграционных процессов в БРИКС и ШОС; 

- анализ фундаментальных различий и совпадений стратегических интересов 

стран БРИКС и ШОС, но и возможности дальнейшего взаимодействия с их 

учетом. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Тенденция 

диверсификации 

международных 

организаций и проблемы 

международного порядка 

Понятие мирового порядка и исторические типы. Основы и 

проблемы современного мирового порядка. Современное 

состояние международного порядка: ассиметричное    

взаимодействие, поляризация интересов, новые модели 

регионализации. Международный порядок через 

сотрудничество.  

Перспективы нового 

мирового порядка с 

участием БРИКС и 

ШОС 

БРИКС, ШОС и их влияние на мировой порядок. История 

создания и развития БРИКС. История создания и формирования 

ШОС. ШОС – региональная структура нового типа. 

Проблема лидерства в 

БРИКС и ШОС 

Проблема лидерства в БРИКС. Проблема расширения 

пространства ШОС. Оценки специалистов роли и 
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Тема Содержание 

геополитического влияния ШОС. Проблема лидерства в ШОС 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать:экономические и 

организационные условия 

осуществления процессов 

международной экономической 

интеграции с учетом тенденций в 

развитии национального и 

мировых рынков. 

Уметь: принимать 

организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: навыками организации 

и управления осуществлением 

внешнеэкономических операций. 

ПК-5 способностью 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 

Знать: методологию разработки 

проектов в области ВЭД на 

макроуровне с учетом фактора 

неопределенности. 

Уметь: разрабатывать 

методические и нормативные 

документы в области ВЭД, 

мероприятия по реализации 

проектов в сфере ВЭД на 

макроуровне. 

Владеть: навыками 

самостоятельного проведения 

исследования и анализа проектов 

в области ВЭД на макроуровне в 

условиях неопределенности 

внешней среды. 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: методики анализа и 

методологию стратегического 

планирования во 

внешнеэкономической 

деятельности на макро- и 

микроуровне. 

Уметь:оценивать мероприятия в 

области экономической политики 

в условиях процессов 



59 
 

международной экономической 

интеграции с точки зрения 

возможностей принятия 

стратегических решений на 

макро- и микроуровне.  

Владеть: навыками принятия 

стратегических решений на 

макро- и микроуровне. 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

Знать:показатели социально-

экономической эффективности на 

макро- и микроуровне. 

Уметь:рассчитывать показатели 

социально-экономической 

эффективности и разрабатывать 

варианты управленческих 

решений на основе их анализа. 

Владеть: навыками принятия 

управленческих решений на 

основе выбора оптимальных 

критериев социально-

экономического развития 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.2  Интеграционные группировки и глобализация в мировой экономике 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.2 «Интеграционные группировки и глобализация в мировой 

экономике» относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной 

программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплины «Международные финансовые организации» . 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения 

технологической практики. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель выработать у магистрантов умение применять общие теоретические и 

методологические положения для исследования эффективности конкретных 

интеграционных объединений, определения способов, методов и средств 
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реализации интересов отдельных государств в процессе интеграции и 

глобализации мировой экономики. 

Задачи преподавания дисциплины являются   

– расширить диапазон знаний, полученных в процессе изучения экономической 

теории и мировой экономики по проблемам интернационализации и 

экономической интеграции; 

– получить навыки обобщения отношений на межгосударственном уровне и 

выявления важнейших тенденций и закономерностей их развития; 

– вскрыть причины, препятствующие углублению сотрудничества России с 

ведущими региональными интеграционными объединениями мира, определить 

реальные формы интеграции России в мировое пространство. 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Сущность и этапы 

процесса глобализации. 

Основные 

характеристики процесса 

глобализации.  

Международное разделение труда и интернационализация 

хозяйственной жизни на современном этапе. Формы 

интернационализации. Тенденции и закономерности развития 

мировой экономики на современном этапе ее развития.  

Международная 

экономическая 

интеграция: цели, 

факторы, формы 

Объективные основы, факторы и цели международной 

экономической интеграции. Экономический регионализм. 

Механизм международной экономической региональной 

интеграции и ее последствия.  

Принципы оценки интеграции. Экономические последствия и 

«эффекты» интеграции. Статические и динамические эффекты 

интеграции. Формы международной экономической интеграции. 

Современные тенденции в интеграционных процессах. 

Участие России в 

процессах 

международной 

экономической 

интеграции 

Основные предпосылки и факторы интеграции экономического 

сотрудничества бывших республик СССР.  

СНГ: эволюция развития.  

ШОС и БРИКС – перспективы развития. Создание Евразийского 

экономического союза.  

Перспективы экономической интеграции в регионе. 

Возможности интеграционного сотрудничества России с 

промышленно развитыми странами мира. 

Россия и ЕС: современное состояние и перспективы развития 

сотрудничества. 

Сотрудничество со странами – членами НАФТА. 

Сотрудничество России со странами АТР. 
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Тема Содержание 

 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-5 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 

Знать:  

методологию разработки 

проекта 

Уметь: 

разрабатывать 

нормативно-методические 

материалы 

Владеть: 

навыками разработки 

нормативной и 

инструктивной 

документации 

ПК-8 способность готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: 

методы анализа тенденций 

мировой экономики 

Уметь: 

Подготавливать 

аналитические отчеты на 

основании проведенных 

исследований 

Владеть: 

Методами экономического 

анализа, методами 

системного подохода 

ПК - 11 способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Знать: 

особенности 

функционирования 

предприятий и 

организаций различных 

форм собственности, 

основы государственной 

службы 

Уметь: 

руководить работой 

команды; 

Владеть: 

навыками руководства 

коллективом. 
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ПК - 12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Знать: 

методологию разработки 

управленческих решений; 

основные критерии 

социально-экономической 

эффективности; 

Уметь: 

определять наиболее 

адекватные критерии 

социально-экономической 

эффективности того или 

иного управленческого 

решения; 

Владеть: 

методикой обоснования 

эффективности 

управленческого решения 

ОПК - 3 способность принимать организационно-

управленческие решения 

Знать: 

методологию разработки 

управленческих решений; 

Уметь: 

брать на себя 

ответственность за 

принимаемые решения ; 

Владеть: 

методикой обоснования 

эффективности 

управленческого решения 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.3 Страхование ВЭД 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.3  «Страхование ВЭД» относится к вариативной части цикла  

дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Микроэкономика (продвинутый уровень), 

Макроэкономика (продвинутый уровень), Международный контракт, 

Организация и управление внешнеэкономической деятельностью, 
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Международные финансовые организации, Организация международных 

перевозок, Международный туризм.  Изучение дисциплины является 

предшествующим для прохождения  производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и навыков) и преддипломной практики. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Курс «Страхование внешнеэкономической деятельности» является 

дисциплиной, формирующей профессиональную подготовку обучающихся по 

магистерской программе «Внешнеэкономическая деятельность» направления 

подготовки «Экономика». Успешное функционирование страховой системы 

ВЭД  на макро- и микроуровне предполагает наличие 

высококвалифицированных  специалистов с глубоким знанием экономических и 

правовых основ и механизмов осуществления страхования 

внешнеэкономической деятельности. В связи с этим целью изучения данного 

курса является формирование у студентов систематизированных знаний о 

сущности и необходимости страхования ВЭД, его практических аспектах при 

осуществлении во внешнеэкономической деятельности.  

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

• овладение совокупностью теоретических знаний и практических навыков 

в области страхования внешнеэкономической деятельности; 

• ознакомление с действующими системами страхования ВЭД в России, а 

также с зарубежным опытом; 

• формирование теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих детально овладеть основами страхования экспортно-импортных 

сделок. 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Страхование во 

внешнеэкономической 

деятельности: его 

сущность и виды 

страхования 

внешнеэкономических 

связей 

Понятие страхования внешнеэкономических операций. 

Критерии отнесения рисков к области 

внешнеэкономической деятельности. 

Международные страховые операции: прямые 

международные страховые 

операции, прямые договоры страхования, 

институциональные формы страховых отношений, 

операции международного перестрахования.  

Классификация страхования внешнеэкономических связей. 

Личное, 

имущественное страхование и страхование 

ответственности в международных отношениях. 

Деятельность международных страховых институтов, их 

функции. 
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Тема Содержание 

Участие российских 

страховщиков на 

международном 

страховом рынке 

История возникновения страхования 

внешнеэкономической деятельности в России; 

необходимость страхования внешнеэкономической 

деятельности; политика протекционизма на национальных 

страховых рынках и ее влияние на развитие 

международного страхования; политика российского 

страхового протекционизма. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: сущность и 

современные тенденции развития 

мирового страхового хозяйства в 

условиях глобализации. 

Уметь: участвовать в 

разработке концептуальных 

положений стратегии развития 

страхования ВЭД в России в 

условиях глобализации, 

формулировать приоритеты, 

основные направления и 

механизмы его реализации 

системы на макро-, мезо- и 

микроуровне; 

Владеть: навыками 

выявления и исследования 

проблем в области страхования 

ВЭД; анализа научных, научно-

практических и практических 

текстов по вопросам страхования 

ВЭД. 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать:основные риски 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности на всех уровнях ее 

осуществления. 

Уметь: применять систему 
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оценки рисков в сфере ВЭД на 

уровне национального хозяйства в 

целом, отраслей, регионов и 

предприятий, определять 

пороговые значения индикаторов 

рисков и осуществлять их 

мониторинг; 

Владеть: страхования 

рисков в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.3 Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.3  «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности» относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной 

программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Микроэкономика (продвинутый уровень), 

Макроэкономика (продвинутый уровень), Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью.   

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у обучающихся  знаний, которые 

позволят уяснить  теоретико-методологические  основы  обеспечения  

экономической безопасности внешнеэкономической деятельности, 

концептуальные и стратегические  направления  экономической безопасности 

внешнеэкономической деятельности, взаимосвязь между 

конкурентоспособностью экономики и ее открытостью. 

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 



66 
 

- выявление внешних и внутренних угроз экономической безопасности России, 

ее регионов и отраслей в условиях встраивания в мировую экономику; 

- изучение механизмов нейтрализации и предотвращения возникающих угроз в 

сфере внешнеэкономической деятельности страны, региона, предприятия; 

- освоение методологии и методов оценки уровней национальной 

экономической безопасности страны с учетом типологии регионов; 

- рассмотрение системы индикаторов и их пороговых значений, применяемых 

для оценки уровней экономической безопасности в сфере ВЭД. 

- формирование практических навыков определения пороговых уровней 

безопасности внешнеэкономической деятельности через систему экономических 

показателей. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема Содержание 

Основные положения 

теории безопасности: 

термины и определения. 

Сущность категории «безопасность». Национальная 

безопасность государства, ее составные компоненты. 

Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. 

Дисбалансы в статусе России как геополитической 

державы. Современная экономика России на пути к 

экономической безопасности. 

Региональные аспекты 

экономической 

безопасности 

внешнеэкономической 

деятельности 

Основы методологии оценки экономической безопасности 

регионов. Критерии и пороговые параметры оценки уровня 

безопасности внешнеэкономической деятельности 

регионов. Основные факторы кризисной дестабилизации. 

Методы и механизмы нейтрализации угроз в сфере ВЭД 

региона. Типология регионов в зависимости от уровня 

дестабилизации экономических процессов. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: сущность  и 

современные тенденции развития 

мировой экономики в условиях 

глобализации. 

Уметь:участвовать в 

разработке концептуальных 

положений стратегии 

экономической безопасности 

России в условиях глобализации, 
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формулировать приоритеты, 

основные направления и 

механизмы реализации системы 

экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности на макро-, мезо- и 

микроуровне; 

Владеть: навыками 

выявления и исследования 

проблем экономической 

безопасности; анализа научных, 

научно-практических и 

практических текстов по вопросам 

экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать:основные вызовы и 

угрозы экономической 

безопасности участников 

внешнеэкономической 

деятельности на всех уровнях ее 

осуществления. 

Уметь:совершенствовать 

индикативную систему оценки 

уровня экономической 

безопасности в сфере ВЭД на 

уровне национального хозяйства в 

целом, отраслей, регионов и 

предприятий, определять 

пороговые значения индикаторов 

и осуществлять их мониторинг; 

Владеть: навыками и 

умениями разработки стратегии 

экономической безопасности и 

региональной программы 

экономической безопасности в 

сфере ВЭД. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.4  Международный туризм 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.4 «Международный туризм» относится к вариативной части 

цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Международный контракт, 

Организация международных перевозок 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождении 

практики 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у магистров знаний в области международного 

туризма. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть особенности международного туризма как специфической формы 

международной торговли услугами; 

 раскрыть сущность международного туризма, осмыслить его место в 

международной торговле услугами; 

 дать знания в области международного регулирования туризма; 

 оценить состояние, тенденции и перспективы международного туризма, 

рассмотреть нормативно-правовую базу регулирования туризма в РФ; 

 сформировать представление о туристской индустрии и туристской фирме как 

экономической системе. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Туризм как специфическая 

форма международной 

торговли услугами 

Туризм: сущность, понятие, классификация. 

Место международного туризма в системе международной торговли 

услугами. 

Факторы и тенденции развития международного туризма. 

Региональные туристские рынки: состояние, динамика и современные 

тенденции развития. 

Субъекты рынка туристских 

услуг 

Туристский рынок и его субъекты. 

Содержание туроператорской и турагентской деятельности. 

Организация гостиничного комплекса. 
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Тема Содержание 

Питание в системе туристского обслуживания. 

Транспортные организации и их роль в обслуживании туристов. 

Характеристика туриста. 

Международное 

регулирование туризма. 

Государственное и 

общественное 

регулирование 

международной туристской 

деятельности 

Сущность, структура и инструменты государственного регулирования 

туризма. Туристская политика государства. 

Правовое регулирование международной туристской деятельности в 

разных странах. 

Межправительственные организации в туризме. 

Общественные объединения. 

Состояние, проблемы и 

тенденции развития 

международного туризма в 

РФ 

История развития туризма в РФ. 

Характеристика въездного и выездного туризма в РФ. 

Нормативно-правовое регулирование сферы туризма в РФ. 

Туристско-рекреационные зоны РФ. Состояние современной 

материально-технической базы туризма и туристской инфраструктуры. 

Международный туризм в 

Ростовской области: 

состояние, проблемы и 

перспективы развития 

Состояние рынка туристических услуг Ростовской области. 

Программы поддержки развития туризма в Ростовской области. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: 

- основы менеджмента; 

- основы риск-менеджмента 

Уметь: 

- оценивать риски за 

принятие решений 

Владеть: 

- знаниями дляпринятие 
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управленческих решений 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Знать: 

- закономерностей 

функционирования современной 

экономики;  

- основных особенностей 

российской и зарубежной 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства;  

- особенностей сбора и 

обработки экономической 

информации 

Уметь: 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;  

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций  

- предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности  

-  осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

Владеть: 

- способностью готовить 

аналитические материалы для 
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оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Знать: 

- основные этапы разработки 

бизнес стратегий; 

- оценивание эффективности 

принятых решений. 

Уметь: 

- проводить управленческий 

анализ  

Владеть: 

- основами разработки 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа 

ситуаций), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.4  Международный маркетинг 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.4 «Международный маркетинг» относится к вариативной 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Международный контракт, 

Организация международных перевозок 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождении 

практики 
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3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель- формирование знаний и навыков разработки и реализации конкурентной 

стратегии организации, а также функциональной маркетинговой стратегии. 

 

Задачи: 

-раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий  

маркетинга; 

-научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать 

соответствующие управленческие решения.  

 

4.Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Создание клиентского 

капитала компании . 

Представление потребителя как объекта управления. Диаграмма 

отношений с потребителями. Рынки В2В и В2С. Факторы, определяющие 

разнообразие потребителей. Установление каналов общения с 

потребителями. Процесс  (алгоритм) принятия решений о покупке. 

Лестница приверженности. Лояльность клиентов. Модели 

покупательской лояльности. Программы по развитию клиентской 

лояльности . Заинтересованные стороны. Факторы, влияющие на процесс 

решения потребителя о покупке. Основания для покупки. Повторные 

покупки. Методы сегментации. Стратегии сегментации. Маркетинг-

мэппинг Работа с сегментами. Постановка системы клиентского учета 

/(КАМ). Аудит взаимоотношений с потребителем. Оценка 

рентабельности клиентов. Алгоритм маркетингового исследования. Виды 

данных маркетингового исследования. Методы маркетингового 

исследования. Маркетинг во время прогулки 

 

Концепция товара. Понятие товара. Особенности услуги, ее отличия от товара. 

Трехуровневый анализ товара. Понятие нового товара. Уникальная 

особенность предложения. Ключевые факторы успеха (КФУ). USP - 

уникальное торговое предложение. «Цветок услуги» Л. Шостак/ 

К.Лавлок. Отличия услуги от товара. Международные модели услуг. 

Различия в понятиях «Сервис» и «Обслуживание». Проблема управления 

качеством услуги Позиционирование. Бренд и торговая марка. Создание 

бренда. Капитал торговой марки/бренда. Аудит товара 

 

Управление поведением 
покупателей 

Жизненный цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). 

Маркетинговая смесь. Виды маркетинговой смеси: 4P, 5P, 4C, 4A  и т.д. 

Основные элементы маркетинга на разных стадиях жизненного цикла. 

Баланс маркетинговой смеси 

 

Анализ внешней среды 

компании 

Дальнее внешнее окружение  (STEP — анализ, варианты STEEP, 

PEST) . Ближнее внешнее окружение  и анализ конкурентного 

окружения.. Модель М.Портера . Модель Хамела и Прахалада. Модель 

Вирсема и Трейси. Модель Дж. Мура. Модель А. Бранденбургера и Б. 

Нейлбаффа. Бенчмаркинг .Методы прогнозирования изменений внешней 

среды. 
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Стратегические решения в 

маркетинге. 

Понятия «Стратегия» и «Тактика».атрица определения 

проблемы. Различия в стратегических и тактических целях. Алгоритм 

принятия управленческих решений. Матрица БКГ. Модель Портера . 

Матрица Ансоффа. Матрица МакКинзи. Матрица Шелл. Матрица Хофера 

– Шенделя. Матрица ADL. Сравнительный анализ портфолио-методов.  

 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). Список 

вопросов для маркетингового.удита. Контрольный список маркетинговой 

проверки. Формальный план маркетинга. Графические методы 

планирования. Цепочка ценностей (valuechain). Маркетинг в ССП. KPI 

маркетинге. Интегрированный подход к оценке эффективности  

маркетинга. ROI в маркетинге  (ROMI) 

 

Международный 

маркетинг 
Специфика международного маркетинга. Причины 

интернализации бизнеса. Этапы интернализции бизнеса. Глобализация 

деятельности компании. Виды интерализации бизнеса. Маркетинг на 

экспортном и международном эапахинтернализации бизнеса. 

Маркетинговые исследования в международном маркетинге.  

Маркетинговая деятельность в условиях кросс-культурных 

коммуникаций. Стратегии и тактики выхода на рынок. 

Маркетинговые 

исследования. 

Цели и задачи маркетингового исследования. Алгоритм маркетингового 

исследования. Разработка концепции данных. Выбор методов 

исследования. Подготовка отчета. Основные ошибки в процессе 

организации и проведения маркетинговых исследований. 

 

1. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: 

- основы менеджмента; 

- основы риск-менеджмента 

Уметь: 

- оценивать риски за 

принятие решений 

Владеть: 

- знаниями дляпринятие 

управленческих решений 

ПК-8 способностью готовить Знать: 
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аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

- закономерностей 

функционирования современной 

экономики;  

- основных особенностей 

российской и зарубежной 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства;  

- особенностей сбора и 

обработки экономической 

информации 

Уметь: 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;  

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций  

- предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности  

-  осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

Владеть: 

- способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 
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макроуровне 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Знать: 

- основные этапы разработки 

бизнес стратегий; 

- оценивание эффективности 

принятых решений. 

Уметь: 

- проводить управленческий 

анализ  

Владеть: 

- основами разработки 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

 

 

2. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа 

ситуаций), круглый стол. 

 

3. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5 Техника проведения экспертиз при экспортно-импортных операциях 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.5«Техника проведения экспертиз при экспортно-импортных 

операциях» относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной 

программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Таможенные процедуры в рамках Таможенного 

союза», «Международный контракт», «Товарная номенклатура ВЭД», 

«Организация таможенного оформления и контроля товаров и транспортных 

средств» 

Изучение дисциплины является предшествующим «Нетарифные меры 

регулирования», «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности» 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью данного курса «Техника проведения экспертиз при экспортно-импортных 

операциях»- является: 

- научить магистров пользоваться современной нормативно-правовой базой по 

вопросам качества и безопасности товаров, проведения экспертизы;  

- ознакомить магистров с достижениями методик  в области экспертизы;  

- изучить способы идентификации и возможной фальсификации товаров;  

-ознакомить магистров организацией работы экспертных организаций;  

-ознакомление магистров с видами и особенностями проведения экспертизы. 

В соответствии с поставленными целями курс решает следующие задачи:  

- ознакомить с нормативно-правовой базой регламентирующей задачи 

государственных органов России, регламентирующих проведения экспертизы;  

- ознакомить с правами и обязанностями эксперта;  

- рассмотреть порядка назначения и проведения экспертизы;  

- ознакомить с процедурой взятия проб и образцов различных категорий 

товаров. 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема Содержание 
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Тема Содержание 

Идентификация и 

фальсификация товаров, 

ввозимых на территорию 

Российской Федерации  

Понятие фальсификации товаров. Международное и 

отечественное законодательство в области фальсификации 

товаров. Виды фальсификации: ассортиментная, 

качественная, количественная, стоимостная, 

информационная. Взаимосвязь видов фальсификации 

товара с его характеристиками. 

Методы обнаружения фальсификации товаров, возможные 

решения при обнаружении фальсификации. 

Предупреждение фальсификации, меры по 

предупреждению и борьбе с фальсификацией. 

Понятие идентификации товаров. Идентификация как 

форма испытания товаров. Место идентификации в оценке 

соответствия товаров. Виды, объекты, субъекты, средства, 

критерии и методы идентификации. Критерии для 

идентификации товаров. 

Таможенная экспертиза Общее понятие экспертизы как исследования. Предмет, 

цели и задачи экспертизы. 

Классификация экспертиз. 

Таможенная экспертиза. Предмет, цели, задачи и объекты 

таможенной экспертизы.  

Правовая основа проведения экспертиз в таможенных 

целях. 

Эксперт в области таможенного дела. Требования к 

эксперту. Права,  обязанности и ответственность эксперта. 

Использование таможенных экспертиз на различных этапах 

таможенных процедур. 

Организация таможенных экспертиз.  Порядок назначение 

экспертиз. Определения и постановления о назначении 

экспертиз и судебных экспертиз.  

Порядок отбора проб и образцов. Оценка результатов 

экспертизы. Заключение эксперта. 

Порядок обращения должностных лиц таможенных органов 

в экспертные организации для проведения экспертизы. 

Порядок обращения в экспертные организации лиц, 

обладающих полномочиями в отношении товаров, 
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Тема Содержание 

перемещаемых через таможенную границу. 

Экспертные учреждения. Функции и задачи экспертных 

учреждений. Требования к экспертным учреждениям  

Таможенные экспертно-криминалистические организации. 

Цели, задачи и функции экспертно-криминалистических 

организаций. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность экспертно-криминалистических организаций 

в системе ФТС. Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление  (ЦЭКТУ 

ФТС РФ) и региональные экспертно-криминалистические 

таможенные лаборатории. 

Экспертизы, проводимые в ЦЭКТУ – идентификационная, 

технологическая, материаловедческая, товароведческая, 

криминалистическая др. 

Приоритетные направления деятельности ЦЭКТУ. 

Примеры вопросов, решаемых при исследовании 

отдельных групп товаров в ЦЭКТУ. 

Технологические средства и методы, применяемые при 

таможенных экспертизах.  

Информационно-справочное обеспечение таможенных 

экспертиз. 

Безопасность и защита информации в таможенных 

лабораториях. 
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Тема Содержание 

Товарная экспертиза – 

как часть таможенной 

экспертизы 

Товарная экспертиза – как часть таможенной экспертизы. 

Принципы, объекты и субъекты товарной экспертизы. 

Отличия товарной экспертизы от других видов оценочной 

деятельности. Классификация товарных экспертиз. Методы 

товарной экспертизы. Сущность измерительных, 

регистрационных, органолептических и экспертных 

методов товарной экспертизы. 

Товароведная экспертиза – как часть товарной экспертизы.  

Количественная, качественная, ассортиментная, 

документальная экспертизы. 

Правовая основа проведения экспертиз. Документы, 

подтверждающие проведение экспертиз. Особенности 

проведения экспертиз импортируемых товаров. 

Организация проведения товарной экспертизы. 

Подготовительный, основной и заключительный этапы. 

  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения  

Знать: особенности осуществления 

таможенной экспертизы товара при 

помещении товаров под различные 

таможенные процедуры 

Уметь: организовывать 

взаимодействие с околотаможенной 

инфраструктурой 

Владеть: навыками организации 

отбора проб и образцов различных 

категорий товаров 
ПК-5 Способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

Знать: особенности осуществления 

экспертизы отдельных категорий 

товаров; нормативно правовую базу, 

регламентирующую порядок 

осуществления экспертизы товаров. 

Уметь: оценивать результаты 

проводимых экспертиз при 
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мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ  

экспортно-импортных операциях; 

формировать устойчивые навыки по 

составлению заключений эксперта и 

порядке обжалования действий и 

бездействий таможенных органов, 

при проведении экспертизы 

ввозимых/ вывозимых товаров. 

Владеть: навыками проведения 

экспертизы отдельных видов 

товаров; особенностями отбора проб 

и образцов отдельных категорий 

товаров. 
ПКУ-5 Способностью принимать решения 

по отбору проб и о порядке 

проведения экспертизы отдельных 

категорий товаров находящихся под 

таможенным контролем 

Знать: особенности отбора проб 

отдельных категорий товаров. 

Уметь: оценивать методику 

проведения экспертизы отдельных 

категорий товаров находящихся под 

таможенным контролям. 

Владеть: техническими средствами 

таможенного контроля, 

применяемыми при отборе проб и 

проведении экспресс экспертиз, в 

том числе органолептических. 

 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5 Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.5  «Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях» 

относится к вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Международный контракт», «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Таможенные процедуры в рамках Таможенного союза». 

Изучение дисциплины является предшествующим: «Техника проведения 

экспертиз при экспортно-импортных операциях». 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Таможенные платежи при экспортно-импортных 

операциях» является  

- формирование профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного администрирования; 

- выработка у магистрантов профессиональных умений и навыков, для 

расчета таможенных платежей. 

 В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- обучение  порядку исчисления и уплаты таможенных платежей в различных 

режимах; 

- формирование навыков самостоятельной ориентации в таможенном и 

налоговом законодательстве Российской Федерации. 

- формирования системы знаний по вопросам, определяющим организацию 

начисления и уплаты таможенных платежей применительно к товарам, 

перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации и 

Таможенного Союза;  

 - усвоение  основных положений и терминов дисциплины; 

- овладения навыками выявления признаков риска по всей технологической 

цепи таможенного контроля товаров и транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем; 

- привития навыков проведения систематической работы по формированию и 

непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников 

информации в области применения таможенных пошлин и налогов. 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Роль таможенных 

платежей в 

формировании доходной 

части федерального 

бюджета России. 

Таможенная политика государства и таможенные платежи. 

Характер таможенной политики РФ, ее влияние на доходы 

государства. 

Место таможенных платежей в формировании доходной 

части федерального бюджета страны. Таможенные платежи 

как элемент системы регулирования экономики. 

Таможенные платежи как элемент регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. 

 

Сущность, виды и 

особенности взимания 

таможенных платежей 

Понятие «таможенные платежи», их виды согласно 

Таможенному кодексу ТС. Плательщики таможенных 

платежей. Ответственность за уплату таможенных 

платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. 

 

Таможенные и иные Особенности уплаты таможенных сборов за таможенные 
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Тема Содержание 

сборы. операции. Размеры сборов за таможенные операции, 

льготы по их уплате. Таможенные сборы за хранение 

товаров, за таможенное сопровождение товаров. 

 

Таможенный тариф РФ. Понятие, цель создания Таможенного тарифа. Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности – 

основа построения Таможенного тарифа. Ставки 

таможенных пошлин: понятие, виды. Режим наибольшего 

благоприятствования: сущность, цель создания. 

 

Понятие, сущность и 

классификация 

таможенных пошлин. 

Понятие и сущность таможенных пошлин. Функции 

таможенных пошлин. Виды таможенных пошлин. 

Начисление, уплата и взимание таможенных пошлин. 

Таможенная пошлина на нефть. 

 

Преференциальная 

система России. 

 

Тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых на 

территорию ТС. Виды тарифных льгот. Таможенные 

преференции: понятие, сущность. 

Страна происхождения товара. Документы, 

подтверждающие страну происхождения товара.  

Преференциальная система РФ. Практика применения 

тарифных льгот (преференций) за рубежом. Товарный знак. 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 
ПК-9 Способность анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Знать: Знать принципы 

составления программы поиска и 

изучения информации, методы 

сбора и обработки информации 

при расчете таможенных платежей. 

Уметь: оценивать достоверность 

источника информации при 

проведении расчетов таможенных 

платежей при экспортно-

импортных операциях. 
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Владеть: Навыками применения 

современных информационных 

технологий при расчете 

таможенных платежей. 

ПК-10 Способностью составлять прогноз 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

Знать: методику составления 

прогноза социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом при формировании базы 

начисления таможенных 

платежей  

Уметь: прогнозировать 

развитие отечественных 

отраслей экономики при 

использовании преференций в 

рамках ВТО, СНГ, ТС 

Владеть: навыками составления 

прогноза социально-

экономического развития 

предприятия при изменении 

условий уплаты таможенных 

платежей.  
ПК-12 Способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Знать: основы таможенно-

правовой базы применения 

таможенных платежей в 

различных таможенных 

процедурах в целях принятия 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор с целью 

сокращения таможенных 

платежей при экспортно-

импортных операциях.  

Владеть: навыками разработки 

управленческих решений при 

выборе рациональной схемы 

осуществления 

внешнеэкономической 

деятельности с целью 

сокращения размера 

таможенных платежей.  
ПКС 7 Способность рассчитывать таможенные 

платежи для различных категорий товаров 

при осуществлении экспортно-импортных 

операций 

Знать: особенности начисления 

таможенных платежей для 

различных категорий товаров 

Уметь: рассчитывать 

составляющие таможенных 

платежей для различных 

категорий товаров 

Владеть: навыками 

корректировки таможенной 

стоимости товара и пересчета 
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таможенных платежей 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку магистрантов, и является составной частью образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Внешнеэкономическая деятельность»). 

Практика базируется на дисциплинах профессионального цикла направления 

подготовки 080100.62 Экономика. 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам образовательной программы, прохождения практик: Макроэкономика 

(продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень); Методология 

научных исследований; Современные экономические концепции; Управленческая 

экономика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение магистрантами первичных профессиональных 

умений и навыков исследовательской деятельности, овладение современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её 

использования в процессе принятия экономических решений, повышающих 

эффективность внешнеэкономической деятельности экономических субъектов. 

Задачи практики: 

- выработка творческого, исследовательского подхода к будущей 

профессиональной деятельности;  

- формирование способностей в самостоятельном исследовании 

экономических проблем во внешнеэкономической деятельности для 

обоснования позиции по направлению научной работы; 

- сбор практического материала для научно-исследовательской работы с 

учётом научного интереса магистранта; 

- расширение теоретических знаний и развитие практических умения, 

необходимых магистранту для освоения магистерской программы. 

4. Содержание практики 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы 

Подготовительный 1. Организационный и производственный инструктаж. 4 

Научно-

исследовательский  

1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы. 

1.4. Подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы  для прохождения практики. 

54 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ 

внешнеэкономической деятельности организации. 

2.2. Виды внешнеэкономической деятельности. 

2.3. Организационная структура подразделений 

осуществляющих организацию ВЭД организации. 

2.4. Общие технико-экономические показатели работы 

объекта как агента внешнеэкономической 

деятельности. 

2.5. Анализ управления человеческими ресурсами 

организации. 

54 

3. Анализ экономических показателей деятельности 

организации в динамике (3-5 лет) на международном 

рынке. 

3.1. Анализ объемов производства и продаж объекта 

исследования на международном рынке. 

3.2. Анализ особенностей организации продвижения 

товаров (и/или) услуг организации на 

международном рынке. 

3.3. Анализ состояния конкурентов на международном 

рынке, критерии конкурентоспособности 

организации при осуществлении ВЭД. 

3.4. Анализ формирования затрат организации при 

осуществлении внешнеторговой деятельности. 

3.5. Анализ факторов риска при работе компании на 

международном рынке. 

3.6.  

54 

4. Разработка рекомендаций по улучшению 

экономической эффективности деятельности объекта 

исследования при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

60 

5. Выполнение индивидуального задания, выданного 

руководителем практики от университета и 

согласованного с руководителем практики от 

организации. 

54 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению 

отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического 

материала, приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики 

руководителем практики от организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на 

кафедру (руководителю практики от учебного заведения, 

зав. кафедрой) для проверки. 

36 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 8 

Всего – 324 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать: 

 подходы к оценке принятия решений 

при работе над проектами с учетом 

факторов неопределенности. 

Уметь: 

 применять профессиональное суждение 

для принятия управленческих решений 

при оценке эффективности проектов с 

учетом факторов неопределенности 

Владеть: 

 методами и критериями оценки 

эффективности проектов с учетом 

факторов неопределенности 

ПК-7 Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 

 .основные стратегии 

внешнеэкономической деятельности, 

для разработки стратегии поведения 

экономического агента 

Уметь:определять эффективные 

стратегии в динамичной рыночной среде 

при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности 

Владеть: 

 навыками стратегического 

планирования 

ПСК-1  «Способность владеть 

методами аналитической 

работы, связанными с 

внешнеэкономической 

деятельностью» 

Знать: 

 методы аналитической работы, 

связанные с внешнеэкономической 

деятельностью 
Уметь: 

 проводить аналитические исследования 

аспектов внешнеэкономической  
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

деятельности 
Владеть: 

- навыками аналитической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

ПСК-2  «Способность рассчитать и 

обосновать показатели 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Знать: 

 методику расчета внешнеэкономических 

показателей в области 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 

 рассчитывать внешнеэкономические 

показатели в области профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 

 навыками анализа 

внешнеэкономических показателей в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

6. Форма контроля 
Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку магистрантов, и является составной 

частью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Внешнеэкономическая деятельность»). 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной 

программы, как: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика 

(продвинутый уровень); Методология научных исследований; Современные 

экономические концепции; Управленческая экономика; Таможенные процедуры в 

рамках Таможенного Союза, Нетарифное регулирование экспортно-импортных 

поставок. 
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Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам образовательной программы, прохождения практик:Производственная 

практика (технологическая практика); Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение магистрантами навыков проектно-

экономической, аналитической и организационно-управленческой деятельности, 

овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия экономических решений, 

повышающих эффективность деятельности экономических субъектов. 

Задачи дисциплины: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам магистерской программы; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 овладения современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия финансово-

экономических решений и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание практики 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 2. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

1. Организационно-экономическая характеристика базы практики. 

1.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности. 

1.2. Ознакомление с основной деятельностью, организационно-

управленческой структурой. 

1.3. Анализ миссии и стратегии развития организации, решаемых 

научно-исследовательских и производственных задач. 

1.4. Анализ основных показателей деятельности организации в 

динамике (3-5 лет). 

2. Изучение факторов макросреды деятельности организации. 

Составление краткого обзора макроэкономических показателей в 

сравнении в основными макроэкономическим показателями, 

запланированными на среднесрочную перспективу (фаза делового цикла; 

темпы роста ВВП; уровень инфляции; уровень безработицы; динамика 

рыночных процентных ставок; динамика валютного курса). 

3. Отраслевой анализ. 

Качественная оценка и прогноз развития отрасли/сферы деятельности: 

 законодательное регулирование отрасли; 

 динамика делового цикла отрасли;  

 структурный анализ отрасли;  

 конкурентоспособность; 

 позиционирование отрасли в экономике по уровню деловой активности 

и по стадиям развития) 



89 
 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Заключительный  5. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

6. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

7. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики 

от организации. 

8. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

 принципы построения системы целей и 

задач, методологию синтеза и анализа 

как общенаучных подходов к их 

решению. 

Уметь: 

 формулировать цель и задачи научно-

исследовательской работы; 

 определить объект и предмет 

исследования. 

Владеть: 

 практическими навыками 

самостоятельной исследовательской 

деятельности, как в фундаментальных, 

так и в прикладных аспектах научного 

знания. 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

 методы и способы организации 

внешнеэкономической деятельности в 

нестандартных ситуациях с учетом 

состояния и использования ресурсов 

организации в целях повышения 

результатов деятельности. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

Уметь: 

 применять профессиональное суждение 

для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

 практическими навыками управления в 

профессиональной сфере. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

 основные способы сбора, обработки и 

анализа внешнеэкономической 

информации с помощью современных 

информационных технологий 

Уметь: 

 самостоятельно получать из различных 

источников внешнеэкономическую 

информацию для проведения анализа 

деятельности, используя 

информационные технологии. 

Владеть: 

 методами сбора, получения, хранения, 

обработки и анализа 

внешнеэкономической информации с 

помощью современных информационных 

технологий. 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 методы руководства коллективом в 

организациях различных форм 

собственности осуществляющих 

деятельность в сфере ВЭД. 

Уметь: 

 оценивать внешнеэкономическую 

результативность руководства 

коллективом хозяйствующего субъекта с 

учетом социально-этнических норм и 

правил. 

Владеть: 

 практическими навыками управления 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ОПК-3 Способность принимать 

организационно-

управленческие решения 

Знать: 

 методы и методологию принятия 

организационно-управленческих 

решений во внешнеэкономической сфере. 

Уметь: 

 разрабатывать организационно-

управленческие решения при 

внешнеэкономической деятельности. 

Владеть: 

 практическими навыками разработки и 

принятия организационно-

управленческие решения в ходе 

осуществления внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-1 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать: 

 методы сбора и анализа результатов 

проведенных  научных исследований. 

Уметь: 

 проводить оценку результатов научных 

исследований в области экономики и 

внешнеэкономической деятельности; 

 выявлять перспективные направления в 

области научных исследований; 

 разрабатывать программу научных 

исследований в соответствии с 

общепринятой методикой. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа 

результатов научных исследований в 

области экономики и 

внешнеэкономической деятельности; 

 навыками разработки программы 

научных исследований в области 

экономики и внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-3 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Знать: 

 принципы и приемы, методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

 составлять программу научного 

исследования и проводить его в 

соответствии с разработанной 

программой. 

Владеть: 

 практическими навыками проведения 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-4 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: 

 способы и принципы  построения 

научного доклада, отчета или статьи  о 

проделанной работе в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 правильно строить речь и 

аргументировать в процессе 

представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада. 

Владеть: 

 навыками обобщения и представления 

результатов в виде статьи или доклада в 

процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 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 

Знать: 

 методологию разработки проектных 

решений с учетом фактора 

неопределенности. 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия, 

соответствующие методические и 

нормативные документы по реализации 

разработанных проектов и программ. 

Владеть: 

 навыками разработки проектов и 

программ. 

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

Знать: 

 методы оценки эффективности проектов 

в области профессиональной 

деятельности. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

неопределенности 
Уметь: 

 рассчитывать показатели эффективности 

проектов в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками расчета показателей 

эффективности проектов во 

внешнеэкономической деятельности с 

учетом факторов риска и 

неопределенности. 

ПК-7 Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 

 методологию стратегического анализа. 

Уметь: 

 аналитически обосновывать и оценивать 

эффективность реализации стратегии 

развития организаций и стратегических 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методикой и методическим 

инструментарием стратегического 

анализа. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: 

 методологию подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 

области внешнеэкономической 

деятельности и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 использовать источники финансовой, 

экономической, управленческой 

информации для оценки мероприятий в 

области внешнеэкономической 

деятельности и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

 практическими навыками разработки 

аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области 

внешнеэкономической деятельности и 



94 
 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

ПК-9 Способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: 

 методику и методологию анализа по 

выбранному направлению научного 

исследования. 

Уметь: 

 использовать источники информации для 

проведения научного аналитического 

исследования. 

Владеть: 

 навыками анализа экономических 

выводов по итогам проведенного 

исследования. 

ПК-10 Способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

Знать: 

 современные методы прогнозирования 

показателей внешнеэкономической 

деятельности.. 

Уметь: 

 составлять и интерпретировать прогноз 

основных показателей 

внешнеэкономической деятельности 

выбранного объекта исследования. 

Владеть: 

 методами прогнозирования в области 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 Способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знать: 

 методы руководства профессиональными 

коллективами в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: 

 организовать работу в коллективе путем 

распределения сфер ответственности и 

делегирования полномочий между 

сотрудниками для оптимального 

достижения поставленной цели. 

Владеть: 

 навыками управления (руководства) 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

организацией осуществляющей ВЭД в 

целом, культурой организации и стилем 

руководства. 

ПК-12 Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

 критерии оценки эффективности 

управленческих решений. 

Уметь: 

 разрабатывать различные 

(альтернативные) варианты 

управленческих решений; 

 обосновывать эффективность 

управленческих решений на основе 

критериев. 

Владеть: 

 навыками разработки и анализа 

управленческих решений в области 

профессиональной деятельности. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

1. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов, и 

является составной частью образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Внешнеэкономическая деятельность»). 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной 

программы, как: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика 

(продвинутый уровень); Методология научных исследований; Современные 

экономические концепции; Управленческая экономика;Таможенные процедуры в 

рамках Таможенного Союза, Нетарифное регулирование экспортно-импортных 

поставок. 
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Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам образовательной программы, прохождения практик:Производственная 

практика (технологическая практика); Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование и развитие профессиональных знаний, 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению подготовки, развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, разработка и апробация на практика оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, 

овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия экономических решений. 

Задачи дисциплины: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности 

научной проблемы; 

 разработка концепции магистерской диссертации; 

 формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования; 

 получение навыков применения различных методов научного экономического 

исследования; 

 сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического 

материала по теме магистерской диссертации; 

 подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта 

как основы для продолжения научных исследований в рамках системы 

послевузовского образования; 

 формирование способностей в самостоятельном исследовании финансово-

экономических проблем для обоснования позиции по направлению научной 

работы; 

 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, 

необходимых магистранту для освоения  магистерской программы. 

 

4. Содержание практики 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 3. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

6. Введение. 

1.5. Подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы  для 

прохождения практики. 

1.6. Формирование рабочего плана и программы проведения научного 

исследования. 

1.7. Характеристика современного состояния изучаемой проблемы и 

обоснование актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

1.8. Обоснование степени разработанности научной проблемы 

избранной магистрантом темы исследования. 

1.9. Постановка цели  и задач практики. 

1.10. Определение объекта и предмета исследования. 

1.11. Разработка концепции магистерской диссертации. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

2.4. Общие технико-экономические показатели работы объекта. 

3. Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени 

эффективности и результативности деятельности организации 

относительно выбранной тематики исследования, построение 

собственных эконометрических и финансовых моделей, выявление 

существующих недостатков и причин их возникновения, проведение 

прочих исследований, необходимых для написания магистерской 

диссертации. 

4. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета или доклада на 

конференцию по результатам прохождения научно-исследовательской 

работы. 

Заключительный  9. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

10. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

11. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики 

от организации. 

12. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ПК-1 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

Знать: 

 методы сбора и анализа результатов 

проведенных  научных исследований. 

Уметь: 

 проводить оценку результатов научных 

исследований в области экономики и 

финансов; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

исследований  выявлять перспективные направления в 

области научных исследований; 

 разрабатывать программу научных 

исследований в соответствии с  

общепринятой методикой. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа 

результатов научных исследований в 

области экономики и финансов; 

 навыками разработки программы 

научных исследований в области 

экономики и финансов. 

ПК-2 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

 особенности изложения актуальности, 

теоретической и практической 

значимости при оформлении научного 

исследования. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать 

финансово-экономическую информацию, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование принимаемых решений в 

области экономики и финансов. 

Владеть: 

 навыками техники изложения 

результатов проведенного научного 

исследования. 

ПК-3 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Знать: 

 принципы и приемы, методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 составлять программу научного 

исследования и проводить его в 

соответствии с разработанной 

программой. 

Владеть: 

 практическими навыками проведения 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-4 Способность представлять Знать: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

 способы  и принципы  построения 

научного доклада,  отчета или статьи  о 

проделанной работе в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 правильно строить речь и 

аргументировать в процессе 

представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада. 

Владеть: 

 навыками обобщения и представления 

результатов в виде статьи или доклада в 

процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.4  Производственная практика (технологическая практика) 

 

1. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая практика) представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку магистрантов, и является составной 

частью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Внешнеэкономическая деятельность»). 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной 

программы, как: Нетарифное регулирование экспортно-импортных поставок, 

Организация таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, 

Товарная номенклатура ВЭД, Социально-экономические основы развития БРИКС и 

ШОС, Страхование ВЭД, Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях, 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 
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Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам образовательной программы, прохождения практик: Преддипломная 

практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение магистрантами навыков проектно-

экономической, аналитической и организационно-управленческой деятельности, 

овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия экономических решений, 

повышающих эффективность деятельности экономических субъектов. 

Задачи дисциплины: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам магистерской программы; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 овладения современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия финансово-

экономических решений и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 4. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

4. Организационно-экономическая характеристика базы практики. 

1.5. Анализ организационно-правовых основ деятельности. 

1.6. Ознакомление с основной деятельностью, организационно-

управленческой структурой. 

1.7. Анализ миссии и стратегии развития организации, решаемых 

научно-исследовательских и производственных задач. 

1.8. Анализ основных показателей деятельности организации в 

динамике (3-5 лет). 

5. Отраслевой анализ. 

Качественная оценка и прогноз развития отрасли/сферы деятельности: 

 законодательное регулирование отрасли; 

 динамика делового цикла отрасли;  

 структурный анализ отрасли;  

 конкурентоспособность; 

 позиционирование отрасли в экономике по уровню деловой активности 

и по стадиям развития) 

6. Исследование финансового состояния объекта практики. 

Заключительный  13. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

14. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

15. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики 

от организации. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

16. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ПК-5 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 

Знать: 

 методологию разработки проектных 

решений с учетом фактора 

неопределенности. 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия, 

соответствующие методические и 

нормативные документы по реализации 

разработанных проектов и программ 

Владеть: 

 навыками разработки проектов и 

программ. 

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать: 

 методы оценки эффективности проектов 

в области профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 рассчитывать показатели эффективности 

проектов в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 .навыками расчета показателей 

эффективности проектов во 

внешнеэкономической деятельности с 

учетом факторов риска и 

неопределенности. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ПК-7 Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 

 методологию стратегического анализа. 

Уметь: 

 аналитически обосновывать и оценивать 

эффективность реализации стратегии 

развития организаций и стратегических 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методикой и методическим 

инструментарием стратегического 

анализа. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.5  Производственная практика (педагогическая практика) 

 

1. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (педагогическая) представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку магистрантов, и является составной 

частью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Внешнеэкономическая деятельность»). 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной 

программы, как: Методология научных исследований; Современные экономические 

концепции; Методика преподавания экономических дисциплин. 

Практика является одной из составляющих для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение и развитие навыков самостоятельной 

профессиональной преподавательской деятельности в высшей школе, и получение 

профессиональных компетенций в сфере педагогической и методической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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 формирование у магистрантов навыков применения современных 

образовательных технологий, выбора оптимальных стратегий преподавания;  

 овладение методами педагогического мастерства;  

 формирование способностей в самостоятельном исследовании финансово-

экономических проблем для обоснования позиции по направлению научной 

работы; 

 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, 

необходимых магистранту для освоения  магистерской программы. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 5. Организационный инструктаж. 

Исследовательский 1. Организации учебного процесса в университете. 

1.1. Ознакомление с системой управления высшим образовательным 

учреждением, структурой и функциями основных служб и кафедр 

института; 

1.2. Изучение организации учебного процесса, форм планирования и 

учёта учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной 

работы на кафедре. 

2. Анализ лекционных, семинарских и практических занятий 

преподавателей кафедры. 

2.1. Ознакомление с содержанием учебной дисциплины, занятия по 

которой предполагается посетить. 

2.2. Изучение состава методического обеспечения учебной 

дисциплины. 

2.3. Рассмотрение содержания компетенций, формируемых учебной 

дисциплиной и междисциплинарными связями. 

2.4. Посещение лекционного и практического занятия по учебной 

дисциплине. 

2.5. Составление аналитической записки по итогам посещения занятий 

по учебной дисциплине, содержащей характеристику вида занятия, 

его целей и задач, методов и технологий их решения. 

3. Педагогическая работа в аудитории и на кафедре. 

3.1. Разработка учебно-методического обеспечения к теме занятий. 

3.2. Проведение семинарских, практических занятий и пробных лекций. 

3.3. Разработка проекта учебного плана по направлению 080100.62 

Экономика. 

3.4. Разработка рабочей программы дисциплины. 

3.5. Разработка учебно-методических материалов по дисциплине. 

Заключительный  17. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

18. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

19. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики 

от университета. 

20. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 
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5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ПК-13 Способность применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: 

 содержание приоритетных направлений 

развития системы образования в РФ; 

 систему нормативных документов, 

регулирующих деятельность 

образовательных учреждений; 

 место и роль университета, академии, 

кафедры в подготовке специалистов 

высшего образования, приоритетные 

направления вуза в развитии 

профессиональной педагогики, а также 

основные научные достижения вуза в 

соответствующей отрасли; 

 организационную структуру вуза и 

функции подразделений, 

обеспечивающих образовательный 

процесс и контроль качества подготовки 

специалистов; 

 цели, принципы реализации и состав 

документов Системы менеджмента 

качества в вузе; 

 сущность и особенности 

профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя. 

Уметь: 

 применять эффективные способы 

усвоения знаний; 

 анализировать компетентностную 

модель выпускника в соответствии с 

квалификационными требованиями к 

экономическому профилю; 

 решать профессионально-педагогические 

и научно-педагогические проблемы с 

помощью современных 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

 навыками работы в современных 

программных средах, обеспечивающих 

поддержку образовательного процесса. 

ПК-14 Способность разрабатывать Знать: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

учебные планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования 

 структуру и содержание Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

 принципы компетентностного подхода в 

реализации основных образовательных 

программ; 

 структурные элементы основных 

образовательных программ и их 

содержание. 

Уметь: 

 пользоваться учебным планом, учебно-

программной документацией; 

 разработать учебную программу 

дисциплины на основе ФГОС и 

компетентностной модели; 

 разработать проект учебного плана; 

 разработать учебно-методические 

материалы для проведения лекционного, 

семинарского, практического занятия, 

аттестации по дисциплине; 

 организовать самостоятельную работу 

студентов; 

 размещать учебно-методические 

материалы в электронной 

образовательной среде университета. 

Владеть: 

 навыками работы в современных 

программных средах, обеспечивающих 

поддержку образовательного процесса. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.6  Преддипломная практика 

 

1. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистрантов, и является составной частью образовательной 
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программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Внешнеэкономическая деятельность»). 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной 

программы, как: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика 

(продвинутый уровень), Методология научных исследований, Международный 

контракт, Организация и управление внешнеэкономической деятельностью, 

Международный финансовые организации, Таможенные процедуры в рамках 

Таможенного Союза, Нетарифное регулирование импортно-экспортных поставок, 

Организация таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, 

Товарная номенклатура ВЭД, Социально-экономические основы развития БРИКС и 

ШОС, Страхование внешнеэкономической деятельности, Международный туризм, 

Таможенные платежи при экспортно-импортных операциях. 

 

Прохождение практики является предшествующим для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов по дисциплинам магистерской программы, закрепление практических 

навыков и формирование компетенций в области практической профессиональной 

деятельности, а также сбор информации, необходимой для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачи дисциплины: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам магистерской программы; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и 

идей, используемых при подготовке магистерской диссертации; 

 овладения современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия финансово-

экономических решений и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 6. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

1. Формирование концепции исследования. 

1.1. Разработка научного плана и программы проведения научного 

исследования. 

1.2. Определение основной проблемы. 

1.3. Определение объекта и предмета исследования. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

1.4. Формулирование цели и задач исследования. 

1.5. Разработка инструментария планируемого исследования. 

2. Изучение теоретических положений. 

2.1. Теоретическое обоснование темы диссертации. 

2.2. Изучение специальной научной литературы и формирование 

литературного обзора. 

2.3. Обоснование актуальности исследования, цели, задач, степени 

разработанности проблемы. 

2.4. Составление аннотированного списка проработанной литературы. 

3. Исследование проблемы 

3.1. Осуществление сбора, анализа и обобщения материала. 

3.2. Оценка степени эффективности и результативности деятельности 

организации относительно выбранной тематики исследования. 

3.3. Построение собственных эконометрических и финансовых 

моделей. 

3.4. Выявление существующих недостатков и причин их 

возникновения. 

3.5. Проведение прочих исследований, необходимых для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

4. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета или доклада на 

конференцию по результатам прохождения практики. 

Заключительный  21. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

22. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

23. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики 

от организации. 

24. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ПК-2 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

 особенности изложения актуальности, 

теоретической и практической 

значимости при оформлении научного 

исследования. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

финансово-экономическую 

информацию, осуществлять технико-

экономическое обоснование 

принимаемых решений в области 

экономики и внешнеэкономической 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками техники изложения 

результатов проведенного научного 

исследования. 

ПК-3 Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с 

разработанной программой 

Знать: 

 принципы и приемы, методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 составлять программу научного 

исследования и проводить его в 

соответствии с разработанной 

программой. 

Владеть: 

 практическими навыками проведения 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: 

 методологию подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 

области внешнеэкономической 

деятельности и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 использовать источники финансовой, 

экономической, управленческой 

информации для оценки мероприятий в 

области внешнеэкономической 

деятельности и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

 практическими навыками разработки 

аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области 

внешнеэкономической деятельности и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ПК-9 Способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: 

 методику и методологию анализа по 

выбранному направлению научного 

исследования. 

Уметь: 

 использовать источники информации 

для проведения научного 

аналитического исследования 

Владеть: 

 навыками анализа экономических 

выводов по итогам проведенного 

исследования. 

ПК-10 Способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

Знать: 

 современные методы прогнозирования 

показателей внешнеэкономической 

деятельности. 

Уметь: 

 составлять и интерпретировать прогноз 

основных показателей 

внешнеэкономической деятельности 

выбранного объекта исследования. 

Владеть: 

 методами прогнозирования в области 

профессиональной деятельности. 

ПСК-1  Способность владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с 

внешнеэкономической 

деятельностью 

Знать: 

 методы аналитической работы, 

связанные с внешнеэкономической 

деятельностью. 

Уметь: 

 проводить аналитические исследования 

аспектов внешнеэкономической  

деятельности. 

Владеть: 

 навыками аналитической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

ПСК-2 Способность рассчитать и 

обосновать показатели 

Знать: 

 методику расчета внешнеэкономических 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

внешнеэкономической 

деятельности 

показателей в области 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 рассчитывать внешнеэкономические 

показатели в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками анализа 

внешнеэкономических показателей в 

области профессиональной 

деятельности. 

ПСК-3 Способность выявлять 

эффективные направления 

обеспечения инвестиционного 

и инновационного развития в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности 

Знать: 

 методику анализа инвестиционных и 

инновационных проектов, и состав 

внешнеэкономических показателей, 

характеризующих их эффективность. 

Уметь: 

 проводить расчет обеспечения 

инвестиционных и инновационных 

проектов во внешнеэкономической 

деятельности.  

Владеть: 

 навыками расчет показателей 

внешнеэкономической деятельности. 

ПСК-4 Способность осуществлять 

разработку аспектов 

проектных решений во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Знать: 

 состав внешнеэкономических 

показателей, необходимых для 

разработки и обоснования проектных 

решений. 

Уметь: 

 рассчитывать внешнеэкономические  

показатели, необходимые для разработки 

и обоснования проектных решений. 

Владеть: 

 навыками расчета и обоснования 

эффективности проектных решений во 

внешнеэкономической деятельности. 

ПСК-5 Способность осуществлять Знать: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

разработку стратегии 

управления 

внешнеэкономической 

деятельностью организации 

 особенности разработки стратегии 

внешнеэкономической деятельности 

организации. 

Уметь: 

 разрабатывать стратегии 

внешнеэкономической деятельности 

организации. 

Владеть: 

 навыками оценки стратегии 

внешнеэкономической деятельности 

организации. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 


