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В состав основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01«Экономика» магистерской программы 

«Внешнеэкономическая деятельность компаний» входят рабочие программы 

всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору. 

Ниже приводится краткое описание содержания (разделов) дисциплин 

учебного плана. 

Общенаучный цикл Вариативная часть, в т.ч. дисциплины 

по выбору 
Методология научного исследования 

Методология, логика научного исследования. Особенности научного 

исследования. Обзор основных направлений развития научных исследований в 

России и за рубежом. Методика работы с источниками информации методика 

работы над рукописью исследования. Особенности подготовки и оформления. 

Гипотеза и аргументация. Методика подготовки и защиты научно-

квалификационной работы. 

Философия познания 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Теория 

познания. Границы познания. Виды и формы познания. Проблема истины. 

Научное познание. Рост научного знания. Проблема соотношения науки и 

техники. 

Профессиональный иностранный язык 

Экономика как наука. Уровни экономики. Экономика организации. 

Международная торговля. Бухгалтерский учет. Банковское дело. Менеджмент и 

маркетинг. 

Современные информационные технологии 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Современные 

информационные системы. Современные информационные технологи. 

Современные технологии открытых систем. 

Дисциплины по выбору 

Организация исследовательской деятельности во внешнеторговом 

секторе экономики 

Научное исследование, его сущность и особенности. Методологический 

замысел исследования и его основные этапы. Методы познания в исследованиях 

внешнеэкономической деятельности. Основные методы поиска информации для 

исследования внешнеэкономической деятельности. Методика работы над 

рукописью исследования, особенности подготовки и оформления. 

Методы экономико-математического моделирования в научных 

исследованиях 

Сфера и границы применения экономико-математического 

моделирования. Производственная функция. Теория массового 

обслуживания. Сетевые модели. 

Профессиональный цикл Базовая часть 
Микроэкономика (продвинутый уровень) 



Теория поведения потребителя. Теория производства. Равновесие на 

конкурентном рынке. 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Модель экономического роста. Оптимизационные модели роста. 

Введение в теорию эндогенного роста. Модели перекрывающихся поколений. 

Спрос на деньги и инфляция. Теория потребление в условиях 

неопределенности. Теория реальных деловых циклов. Новокейнсианская 

экономика. 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Методология эконометрического исследования. Классическая линейная 

регрессионная модель. Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы 

Гаусса-Маркова и предположения о нормальности. Оценка максимального 

правдоподобия. Модели с дискретными зависимыми переменными. 

Инструментальные переменные в линейной модели. Системы регрессионных 

уравнений. Модели анализа панельных данных. 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

(продвинутый уровень) 

Понятие, сущность и основные этапы эволюции современной мировой 

экономики. Потенциал мирового хозяйства. Динамика современного 

экономического роста, воспроизводственные и отраслевые пропорции. Развитые 

страны в мировой экономике. Экономика США. Экономика Западной Европы. 

Экономика Японии. Общая характеристика развивающихся стран. Основные 

группы развивающихся стран в мировой экономике. Страны с переходной 

экономикой в мировом хозяйстве. Экономика Китая. Россия в мировой 

экономике. 

Вариативная часть Обязательные дисциплины 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности. Система 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование внешнеторговой деятельности. Правовое регулирование 

иностранного инвестирования. Правовое регулирование 

внешнеэкономической производственной кооперации. Правовое 

регулирование внешнеэкономического научно-технического обмена. Правовое 

регулирование внешнеэкономических валютно-финансовых отношений. 

Внешнеэкономическая деятельность компаний 

ВЭД и принципы ее осуществления. Организация управления ВЭД на 

уровне Компаний. Информационное обеспечение, исследование рынка, поиск 

партнера. Внешнеэкономические функции экспортоориентированных 

компаний. Виды внешнеэкономической деятельности. Субъекты ВЭД. 

Внешнеторговые посредники и содействующие организации. Работа ВТФ в 

составе экспортоориентированных компаний. Стратегия развития ВЭД в 

России. Информационное обеспечение ВЭД. Механизм регламентации 

внешнеторговых операций в системе международной торговли. 

Таможенное регулирование во внешнеэкономической деятельности 



Таможенная сфера РФ и государственные институты. Международные 

таможенные конвенции и их действие. Система таможенных органов и характер 

их деятельности. Объекты таможенной инфраструктуры и их предназначение. 

Дифференциация процедур в системе перемещения через таможенную границу. 

Общемировая практика таможенного оформления. Производство таможенного 

оформления в России. Алгоритм и формы декларирования. Действие 

таможенных режимов. Система и способы уплаты таможенных платежей. 

Контрольно-инспекционная деятельность таможенных служб. Международное 

правовое и организационное сотрудничество в таможенной среде. 

Международные транспортные операции 

Международная транспортная система. Транспортное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности. Транспортные операции во 

внешнеэкономической деятельности. Условия внешнеторговых перевозок. 

Механизм регулирования и организация международных транспортных 

операций. Посредничество в составе международных транспортных операций. 

Транспортно-техническая документация в системе транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности. Страхование в системе международных 

транспортных операций 

Международный маркетинг 

Особенности международного маркетинга. Фактор перемещения товара 

через таможенную границу. Национальная специфика рыночной среды. 

Управление международным маркетингом. Изучение и сегментация внешних 

рынков. Анализ конкурентов, в т.ч. методом «бенчмаркинга». Источники и 

методы сбора внешнеторговой информации. Выбор стратегии освоения 

целевого рынка и формы выхода на внешний рынок. Стандартизация и 

локализация товара. Особенности ценообразования, трансфертные цены. 

Международные товаропроводящие сети. Внешнеторговые посредники. 

Рекламная деятельность за рубежом. Внешнеторговые контракты. Значение и 

формы послепродажного сервиса. 

Дисциплины по выбору 
Теория и практика транснациональных инвестиций 

Трансграничное прямое инвестирование как базовая форма современных 

международных экономических отношений (МЭО). Теоретическое обоснование 

экспорта и импорта капитала, их экономических и социальных последствий в 

наиболее влиятельных теориях, прежде всего неоклассического и 

неокейнсианского направлений, и в их новейших модификациях. Анализ 

современного механизма трансграничного инвестирования (в форме прямых, а 

также портфельных и прочих капиталовложений). Регулирование этого 

процесса на национальногосударственном и международном уровне в рамках 

межгосударственных соглашений, ОЭСР, ВТО (ТРИМС) и других организаций, 

его эволюция в условиях глобализации. Основные проблемы участия России в 

экспорте и импорте капитала, его значение для решения основных задач 

социальноэкономического развития страны на период до 2020 г. 

Инновации в международном бизнесе 



Понятие инноваций. Их виды. Теория инновационной системы. 

Инфраструктура стимулирования инноваций. Инновации в российской 

экономике. Управление инновациями на предприятии, осуществляющим 

международный бизнес. 

Конъюнктура и прогнозирование международных рынков Понятие 

категории «экономическая конъюнктура». Цель и задачи конъюнктурных 

исследований. Важнейшие факторы, влияющие на динамику конъюнктуры 

национального и мирового хозяйства. Роль государства в поддержке развития 

национальных товарных рынков. Основные показатели анализа и 

прогнозирования общехозяйственной конъюнктуры. Методология изучения и 

методы прогнозирования конъюнктуры рынка. Особенности мирового рынка 

машин и оборудования. Рынки топливно-энергетических ресурсов. Мировой 

рынок сельскохозяйственной продукции. Конъюнктура мирового рынка и 

экономика России. Экономика Чувашского региона в условиях мировой 

общехозяйственной конъюнктуры 

Стратегический анализ международных рынков Понятие категории 

«рынок» и «международный рынок». Элементы международных рынков и их 

взаимосвязь. Факторы. Влияющие на состояние международных рынков. 

Международные рынки товаров, международные рынки услуг. Особенности 

анализа международных рынков. Стратегический анализ международных 

рынков. Специфика и инструментарий стратегического анализа международных 

рынков. Методология стратегического анализа международных рынков. 

Международная практика во внешнеэкономической деятельности 

Дифференциация организационных форм продаж на мировом рынке. 

Внешнеэкономические операции и сделки, их разновидности в международной 

практике. Процессы подготовки международной коммерческой сделки. 

Внешнеэкономические контракт купли-продажи, его содержание и исполнение. 

Внешнеторговые сделки с готовой продукцией, их разновидности. Особенности 

внешнеторговых операций и сделок на сырьевых рынках. 

Международный менеджмент 

Введение в менеджмент международных компаний (международный 

менеджмент). Организационные формы международного бизнеса. 

Стратегическое управление в международном бизнесе. Конкурентные стратегии 

международных компаний. Внешнеторговый и финансовый менеджмент в 

международной компании. Технологическая политика международной 

компании. Корпоративная культура, корпоративное поведение и управление 

человеческими ресурсами международной компании. 

Международные валютно-кредитные операции 

Мировая валютная система и международные валютные и финансовые 

отношения в условиях глобализации экономики. Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные проблемы. Роль золота в мировой валютной 

системе. Рынки золота. Валютный рынок в условиях глобализации экономики. 

Валютный курс и факторы на него влияющие. Валютная политика и ее формы. 

Регулирование международных валютных отношений. Валютные ограничения. 



Балансы международных расчетов. Платежный баланс страны. Валютные 

операции. Валютные риски и методы их страхования. Валютнофинансовые и 

платежные условия внешнеэкономических сделок. Международные расчеты и 

их формы. Валютные клиринги. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок 

евровалют и еврокапиталов. Международный кредит как экономическая 

категория. Кредитование внешней торговли. Международные валютно-

кредитные и финансовые организации системы ООН. Международные и 

региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Регламенты ВТО (Всемирная торговая организация) 

Международные экономические организации, их место и роль в мировом 

хозяйстве. ВТО - центральное звено многостороннего регулирования 

международной торговли. Принципы ВТО-основа функционирования 

глобальной торговой системы. Правила ВТО в сфере международной торговли 

товарами. Правила ВТО в отношении инвестиций, связанных с торговлей. 

Правила ВТО в сфере международного обмена услугами. Защита прав на 

интеллектуальную собственность в рамках правил ВТО. Система разрешения 

споров в ВТО. Развитие внешней торговли РФ в рамках ВТО. 

Информационные технологии во внешнеторговой деятельности 

компаний 

Теоретические основы информационных систем. Оценка эффективности 

информационных систем. 

Математическое моделирование во внешнеторговой деятельности. 

Сфера и границы применения экономико-математического 

моделирования. Производственная функция. Теория массового обслуживания. 

Сетевые модели. 


