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Б1.Б.01 Философские проблемы науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки
Раздел2. Структура научного познания
Тема 2.1.Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт
Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания
Тема 2.4 Наука как социальный институт
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тематический план:
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Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории
Раздел 2 Финансовые ресурсы и их менеджмент
Тема 2.1 Управление корпоративными финансами
Тема 2.2 Бухгалтерский учет
Раздел 3 Инвестирование
Тема 3.1 Ценные бумаги
Тема 3.2 Фондовые рынки
Раздел 4 Банки и банковское дело
Тема 4.1 Финансовые учреждения и их функции
Тема 4.2 Управление банковскими счетами
Раздел 5 Основы кредитования
Тема 5.1 Кредиты и их разновидности
Тема 5.2 Получение и обслуживание кредита
Раздел 6 Управления рисками
Тема 6.1 Виды рисков
Тема 6.2 Стратегии управления рисками
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
Тематический план:
Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности
Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки
Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции
Раздел 2 Методологические основы научных исследований
Тема 2.1. Принципы научного исследования
Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования
Тема 2.3. Этапы научного исследования
Раздел 3. Планирование и организация научных исследований
Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.
Структура исследования
Тема 3.2. Алгоритм научного исследования
Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного
исследования
Б1.Б.05 Психология менеджмента
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Формирование группового поведения в организации
Тема 2. Лидерство и стиль руководства
Тема 3. Управление конфликтами и переговорами
Тема 4. Стресс в трудовой деятельности
Б1.Б.06 Организационная культура
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной
культуры
Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре
Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры
Тема 1.3. Организационные субкультуры
Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур
Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры
Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры
Тема 2.2.Принципы и факторы формирования организационной культуры
Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры
Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры
Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры
Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
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Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
Б1.В.01 Геоэкономика: теория и практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии 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
Тематический план:
Раздел 1. Введение в геоэкономику
Тема 1.1 Понятие геоэкономики, объект, предмет и метод
Тема 1.2 Развитие теорий и концепций мировых геоэкономических процессов
Раздел 2 Геоэкономические проблемы глобальной мировой экономики
Тема 2.1 Проблемы природного, техногенного и социально-экономического характера
Тема 2.2 Геополитические аспекты актуальных проблем международных экономических
отношений
Раздел 3. Геоэкономические ресурсы развития мировой экономики
Тема 3.1 Природные ресурсы в геоэкономических отношениях глобальной экономики
Тема 3.2 Человеческий капитал как современный фактор конкуренции в геоэкономическом
пространстве
Тема 3.3 Информационные ресурсы и монополия на НТП, как геоэкономический фактор
конкуренции
Раздел 4. Роль макрорегионов в геоэкономическом пространстве мировой экономики
Тема 4.1 Макрорегион Западная и Восточная Европа, Северная и Южная Америка
Тема 4.2 Азия, Ближний Восток и Африка
Раздел 5 Историческое место и роль России и прогнозирование изменений
геоэкономического пространства мировой экономики
Тема 5.1 Геоэкономические отношения России с основными торговыми партнерами: история
и современное состояние
Тема 5.2 Методология и анализ результатов прогнозирования изменений геоэкономического
пространства
Б1.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Раздел 1
Макроэкономическое равновесие: статические модели
Тема 1.1 Макроэкономическая система
Тема 1.2 Рынок благ.
Тема 1.3 Взаимодействие финансового и реального секторов
Тема 1.4 Рынок труда. Безработица.
Тема 1.5 Общее экономическое равновесие.
Тема 1.6 Равновесие в открытой экономике
Раздел 2
Динамическое равновесие и государственная политика
Тема 2.1 Экономический рост
Тема 2.2 Коньюнктурные колебания
Тема 2.3 Бюджетно - налоговая политика и государственный долг
Тема 2.4 Инфляция и денежно - кредитная политика
Тема. 2.5 Специфика и противоречия стабилизационной политики в открытой экономике
Б1.В.03 Экономические реформы: межстрановой анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Тема 1. Институциональные технологии и импорт институтов.
Тема 2. Механизм институциональных ловушек
Тема 3. Механизмы и сценарии перехода к рыночной системе в странах с переходной
экономикой.
Тема 4. Роль и значение государства в проведении институциональных реформ.
Тема 5. Формирование и развитие основных экономических институтов в России.
Тема 6. Анализ экономических реформ в странах Западной Европы и США.
Тема 7 . Процессы модернизации экономики в странах стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР).
Б1.В.04 Эволюция экономической мысли
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Введение в историю экономических учений
Тема 2. Экономическая мысль Древнего Востока, античного мира и средневековья
Тема 3.Меркантилизм.
Тема 4. Классическая политическая экономия
Тема 5.Марксизм.
Тема 6. Институционально – социальное направление в экономической теории
Тема 7 . Маржинализм.
Тема 8. Дж. М. Кейнс и его теоретическая система
Тема 9. Современный либерализм и неоклассическое направление в экономической мысли
ХХ века
Тема 10. Развитие отечественной экономической мысли
Б1.В.05 Актуальные проблемы мировой экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
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
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Раздел 1. Современная международная торговля и торговая политика
Тема 1.1. Структура и динамика современной международной торговли
Тема 1.2. Проблемы национальной и международной торговой политики
Раздел 2 Глобальные рынки и международный обмен факторами производства
Тема 2.1. Международное движение капитала, технологий и рабочей силы: современные
тенденции
Тема 2.2. Глобальные рынки: структура, динамика и проблемы функционирования
Раздел 3. Система международных расчетов и валютные рынки: актуальные проблемы
Тема 3.1. Кризис международной валютной системы, проблема мировой валюты
Тема 3.2. Валютные рынки и валютное регулирование
Б1.В.06 Иностранный язык в профессиональной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 3,4.
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Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
Тематический план:
Тема 1. Разновидности служебной переписки
Тема 2. Реквизиты делового письма и их оформление
Тема 3. Виды СМИ
Тема 4. Роль СМИ в системе международных отношений
Тема 5. Деловые контакты
Тема 6. Участники международных отношений
Тема 7. Международные организации
Тема 8. Переговоры – понятие и виды
Тема 9. Фазы переговорного процесса
Тема 10. Дипломатия — средство осуществления внешней политики государств
Тема 11. Особенности ведения переговоров с представителями другой культуры
Тема 12. Обобщение материала, пройденного в рамках дисциплины
Б1.В.07 Теория и практика внешнеэкономической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Содержание и условия осуществления внешнеэкономической деятельности,
государственное регулирование
Тема 2. Виды и формы внешнеторговой деятельности
Тема 3. Подготовка внешнеторговой сделки. Выбор и изучение партнеров
Тема 4. Контракт международной купли-продажи товаров
Тема 5. Ценообразование во внешнеторговой деятельности
Тема 6. Международные посреднические операции
Тема 7. Инвестиционное сотрудничество: понятие и основные характеристики
Б1.В.08 Иностранные инвестиции
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1,2.
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Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1.1. Необходимость и сущность иностранных инвестиций
Тема 1.2. Роль инвестиционного климата в привлечении иностранных инвестиций
Тема 1.3. Правовое регулирование иностранных инвестиций
Тема 2.1. Макроэкономические аспекты осуществления ПИИ
Тема 2.2. Оценка эффективности ПИИ
Тема 2.3. Проблемы осуществления ПИИ на предприятии
Тема 3.1. Общая характеристика портфельных иностранных инвестиций
Тема 3.2. Основные инструменты осуществления портфельных иностранных инвестиций
Тема 3.3. Принятие инвестиционных решений при осуществлении портфельных
иностранных инвестиций
Б1.В.09 Мировая практика государственной инвестиционной политики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
Тематический план:
Тема 1.1. Макроэкономические предпосылки проведения государственной инвестиционной
политики
Тема 1.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Тема 1.3. Инвестиционный климат
Тема 2.1. Инструменты прямого воздействия государства на инвестиционные процессы
Тема 2.2. Инструменты косвенного воздействия государства на инвестиционные процессы
Тема 2.3. Государственно-частное партнерство
Б1.В.10 Международные экономические институты
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Международные экономические институты в системе мирового хозяйства.
Тема 2. Система международных институтов, обеспечивающих общее экономическое
развитие на мировом уровне
Тема 3 Неформальные институты международной системы глобального регулирования.
Тема 4. Международные институты, занимающиеся регулированием международной
торговли.
Тема 5. Международные институты, занимающиеся регулированием валютно-кредитных
отношений на мировом рынке и обеспечивающие глобальную финансовую стабильность.
Тема 6. Роль международных институтов в обеспечении глобальной энергетической
безопасности.
Б1.В.ДВ.01.01 Математические методы и моделирование в экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Раздел 1. Моделирование оптимального управляющего решения задачей линейного
программирования (ЛП)
Тема 1.1. Основные понятия ЛП
Тема 1.2. Примеры ситуаций, приводящих задачам ЛП
Тема 1.3. Графическое решение задачи ЛП
Раздел 2. Использование теории двойственности при анализе предельной эффективности
используемых ресурсов
Тема 2.1. Двойственные задачи линейного программирования
Тема 2.2. Параметрический анализ оптимальных решений
Раздел 3. Создание и анализ компьютерного аналога математической модели средствами
Excel
Тема 3.1. Решение оптимизационных моделей в Excel
Тема 3.2. Анализ результатов расчетов оптимизационных моделей в Excel
Раздел 4. Сетевое моделирование производственного и финансового менеджмента
Тема 4.1.Составление и оптимизация сетевого графика
Тема 4.2. Анализ сетевого графика с помощью Excel
Б1.В.ДВ.01.02 Теория игр
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
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Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Тема 1. Теория игр: основные понятия и определения
Тема 2. Матричные игры
Тема 3. Бескоалиционные игры
Тема 4. Кооперативные игры
Тема 5. Применение теории игр для выбора оптимальной стратегии в условиях
неопределенности
Б1.В.ДВ.02.01 Международный маркетинг
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Сущность международного маркетинга
Тема 2. Среда международного маркетинга
Тема 3. Выбор и исследование и международных рынков
Тема 4. Товарная политика в международном маркетинге
Тема 5. Ценовая политика как средство международного маркетинга
Тема 6. Сбытовая политика в международном маркетинге
Тема 7. Политика продвижения в международном маркетинге
Тема 8. Управление международной маркетинговой деятельностью
Б1.В.ДВ.02.02 Международный бизнес
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1.1. Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда международного бизнеса
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Тема 1.2. Особенности международной конкуренции
Тема 1.3. Общая характеристика международного предпринимательства
Тема 2.1. Выбор стран, рынков и способа интернационализации бизнеса
Тема 2.2. Выбор иностранных партнеров и оценка поведения конкурентов
Тема 2.3. Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты и гарантии,
таможенные режимы и процедуры
Тема 2.4. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса
Тема 2.5. Международная торговля товарами, услугами и контрактные модели ведения
международного бизнеса
Тема 2.6. Инвестиционные модели интернационализации бизнеса
Б1.В.ДВ.03.01 Таможенное регулирование и валютный контроль
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Порядок перемещения товаров через таможенную границу. Декларирование.
Тема 2. Таможенные платежи и контроль
Тема 3. Валютный контроль, понятие, правовая основа.
Тема 4. Таможенные органы как субъекты валютного контроля
Тема 5. Порядок осуществления валютного контроля таможенными органами.
Б1.В.ДВ.03.02 Региональные интеграционные процессы в мировой экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Понятие региона. Место региона в системе международных отношений
Тема 2. Международные отношения в Северной и Латинской Америке в конце XX – начале
XXI веков: основные характеристики, факторы развития, участники
Тема 3. Европейская подсистема международных отношений в конце XX – начале XXI вв.:
основные параметры и процессы
Тема 4. Африканская подсистема международных отношений: основные характеристики,
факторы развития, участники.
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Тема 5. Азиатские подсистемы международных отношений: основные характеристики,
факторы развития, участники.
Тема 6. Интеграционные объединения в арабском и исламском мире: основные
характеристики, факторы развития, участники.
Б1.В.ДВ.04.01 Международное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
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
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. "Мягкое право": его сущность и роль в регулировании международных отношений
Тема 2. Международная правовая охрана интеллектуальной собственности
Тема 3. Международно-правовой механизм страхования и регулирования иностранных
инвестиций
Тема 4. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов
Тема 5. Международно-правовые вопросы борьбы с терроризмом в евроатлантическом
регионе
Тема 6. Международно-правовые основы сотрудничества в области международного туризма
Б1.В.ДВ.04.02 Экономическая дипломатия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
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
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Основные направления и особенности экономической дипломатии в условиях
глобальных процессов.
Тема 2. Содержание и возможности экономической дипломатии РФ в XXI веке.
Тема 3. Торгово-политические и интеграционные аспекты экономической дипломатии РФ.
Тема 4. Инвестиционно-финансовые аспекты экономической дипломатии РФ.
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Тема 5. Ресурсная составляющая экономической дипломатии РФ (на примере
энергетической сферы.
Тема 6. Экономическая дипломатия РФ на высшем уровне: содержание, возможности,
результат.
Б1.В.ДВ.05.01 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Тематический план:
Тема 1. Транспортная логистика
во внешнеэкономической деятельности
Тема 2. Общая характеристика основных магистральных видов транспорта
Тема 3. Посредничество во внешнеторговых транспортных операциях
Тема 4. Организация перевозок грузов морским транспортом и ее регулирование
Тема 5. Организация перевозок грузов наземными видами транспорта и ее регулирование
Тема 6. Организация доставки товаров воздушным транспортом и ее регулирование
Тема 7. Страховые операции при международных перевозках
Б1.В.ДВ.05.02 Международная система защиты прав интеллектуальной собственности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Тематический план:
Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект международной торговли
Тема 2. Многостороннее регулирование прав интеллектуальной собственности
Тема 3. Государственное регулирование экономических отношений в сфере
интеллектуальной собственности
Тема 4. Международная торговля лицензиями как форма передачи прав интеллектуальной
собственности
Тема 5. Торговля объектами интеллектуальной собственности посредством глобальных
компьютерных сетей
Тема 6. Россия на мировом рынке объектов интеллектуальной
собственности
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Б1.В.ДВ.06.01 Анализ внешнеэкономической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Сущность, объект и предмет анализа внешнеэкономической деятельности
предприятия и международных контрактов купли-продажи
Тема 2. Анализ цен и факторов ценообразования во внешнеэкономической деятельности
предприятия
Тема 3. Анализ платежных и валютно-финансовых условий контракта во
внешнеэкономической деятельности
Тема 4. Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия и потенциала продукции на
внешнем рынке
Тема 5. Анализ экспортно-импортных операций во внешнеэкономической деятельности
предприятия
Тема 6. Анализ и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия
Б1.В.ДВ.06.02 Конъюнктура мировой экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Понятие категории «экономическая конъюнктура». Цель и задачи конъюнктурных
исследований
Тема 2. Важнейшие факторы, определяющие состояние и развитие общехозяйственной
конъюнктуры
Тема 3. Основные показатели анализа и прогнозирования общехозяйственной конъюнктуры
Тема 4. Методология изучения, прикладной анализ и методы прогнозирования конъюнктуры
рынка
Тема 5. Оценка перспектив развития общехозяйственной конъюнктуры, производства,
потребления, движения цен
Тема 6. Современный этап развития экономики России и конъюнктура мирового рынка
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Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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
ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для 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
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 432
в зачетных единицах – 12
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
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ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 864
в зачетных единицах – 24
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для 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
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
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
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ФТД.01 Теория аргументации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Структура аргументации
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения
Раздел 2 Аргументация как феномен культуры
Тема 2.1. Понятие понимания
Тема 2.2 Историко-культурные контексты понятия истины.
Раздел 3 Вопросно-ответная процедура в аргументации
Тема 3.1 Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.
Тема 3.2 Функции ответа как медиатора коммуникации.
Тема 3.3 Структурная природа диалога.
Раздел 4 Логическая герменевтика и философия аргументации
Тема 4.1 Эволюция понятия интерпретации
Раздел 5 Абстракция в аргументации.
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.
Тема 5.2 Девиантные формы аргументации.

творческого

ФТД.02 Политические факторы в международных экономических отношениях
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Фактор безопасности в мировой политике и международных отношениях.
Тема 2. «Традиционные угрозы» в мировой политике.
Тема 3. Системы и режимы международной безопасности.
Тема 4. «Новые угрозы» международной безопасности в условиях постбиполярного мира.
Тема 5. Международный терроризм.
Тема 6. Проблемы региональной безопасности (на примере Европы).
Тема 7. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
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