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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «Экономика»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «Международная экономика»
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальная ответственность международного бизнеса»
Рабочая
программа
дисциплины
«Социальная
ответственность
международного бизнеса» составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика» подготовки
магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи социальной
ответственности и этики в международном бизнесе. Этика в кросс-культурном и
международном контексте. Государство как субъект социального партнерства и
масштабы его социальной ответственности. Управление этикой поведения в
зарубежных странах. Повышение показателей этичности. Бизнес как субъект
социального партнерства и механизмы его деятельности. Методы ведения
бизнеса и корпоративная культура. Общество как субъект социального
партнерства и формы его участия. Сферы социальной ответственности.
Ответственность юридическая в соотнесении с ответственностью социальной.
Управление социальной ответственностью компаний, ведущих бизнес в
зарубежных странах. Оценка социальной ответственности. Правовое
регулирование этики и социальной ответственности в международном бизнесе.
Цель
– освоение теоретических и прикладных основ социальной
ответственности в международном бизнесе, норм этики, социальной отчетности.
Объект изучения дисциплины – взаимодействие сотрудников организации
между собой и с внешними стейкхолдерами на принципах соблюдения правовых
организационных норм, организационные изменения и трансформации в
организации и их особенности.
Предмет изучения дисциплины - вопросы развития социально
ориентированного и социально ответственного бизнеса, изучение и анализ
существующих принципов и типов социальной ответственности, методов
реализации политики социально ответственного международного бизнеса.
Методологическая основа дисциплины включает общенаучные и
специальные методы исследования организационных изменений: сравнение,
аналогия, обобщение, анализ и синтез, системный и экономический анализ,
социальная и общественная экспертная оценка, и др.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Риски международных транспортно-экспедиторских операций»
Рабочая программа дисциплины «Риски международных транспортноэкспедиторских операций» составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое
содержание
дисциплины:
Современные
тенденции
транспортной логистики в международной практике и в России и их влияние на
деятельность специализированных компаний-операторов; международные
транспортные конвенции, требования, правила и нормативы международных
транспортных организаций, банковские правила Международной торговой
палаты в части транспортных документов; идентификация и измерение величин
транспортных рисков; влияние транспортно-коммерческих и др. рисков на
инвестиционные проекты компании, ее оргструктуру, методы и формы
функционирования; оценка индексов логистической конкурентоспособности
стран в контексте страновых рисков; транспортно-таможенные условия для
международной торговли по проекту Всемирного банка и упрощение торговых
процедур в рамках ЮНКТАД, ВТО и ВТамО; риски субъектов международной
грузоперевозки; деятельность Ассоциации экспедиторов РФ в ФИАТА.
Цель – сформировать системное представление о дисциплине и
выработать навыки принятия решений по основным рискам МТЭО компанииоператора и ее клиентов, работающих на международном рынке.
Объектом дисциплины является транспортно-институциональное, в том
числе инфраструктурное обеспечение международной торговли товарами и
услугами, включая инвестиционные и финансовые аспекты международного
грузового сообщения.
В качестве предмета рассматривается неопределенность транспортноэкспедиционных операций и методика её учета в теории и практике
международного грузового сообщения.
Методы обучения включают общенаучные и специальные алгоритмы
решения задач транспортно-экспедиционных операций, осуществляемых в
МГС.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международный трансфер технологий»
Рабочая программа дисциплины «Международный трансфер технологий»
(МТТ) составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: данный курс дает возможность понять
специфику и закономерности функционирования той составляющей мирового
рынка, основными объектами торговли на которой являются высокие
технологии и товары на их основе. В нем раскрываются вопросы характера
появления и глобального распространения знаний, а также их трансформации в
технологии в рамках «новой экономики» в ходе развития пятого и становления
шестого технологических укладов, механизмов интернационализации
наукоемких технологий, как в коммерческой форме – трансфера, так и в
безвозмездной – в виде спилловера, проблем создания и охраны объектов
интеллектуальной стоимости и места России в системе международного
технологического обмена.
Объектом дисциплины является институциональное, в том числе
инфраструктурное обеспечение международной торговли машинами и
оборудованием, а также инвестиционные услуги.
Предметом
изучения
дисциплины
являются
механизмы
интернационализации наукоемких технологий, как в коммерческой форме –
трансфера, так и в безвозмездной – в виде спилловера.
Методы освоения включают общенаучные и специальные алгоритмы
решения задач международного технологического трансфера.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международное проектное финансирование»
Рабочая
программа
дисциплины
«Международное
проектное
финансирование»
составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: основные принципы и схемы
международного проектного финансирования, региональные и отраслевые
особенности международного проектного финансирования, источники и
организационные формы финансирования международных инвестиционных
проектов, особенности финансового моделирования и оценки эффективности
международных инвестиционных проектов.
Цель - является формирование комплекса знаний о развитии, состоянии и
перспективах осуществления международного проектного финансирования и
навыков применения соответствующего валютно-финансового инструментария
в реализации управленческих задач международной компании при организации
финансировании крупных инвестиционных проектов.
Объектом изучения дисциплины является международная инвестиционная
деятельность компаний.
В качестве предмета изучения дисциплины рассматривается механизм
организации, участники и тенденции развития международного проектного
финансирования инвестиционных проектов, включая методы оценки их
эффективности и особенностей реализации на различных страновых и
отраслевых рынках.
Методы освоения – компаративный анализ, синтез, ситуационное
моделирование, прогнозирование.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые условия внешнеэкономических контрактов»
Рабочая
программа
дисциплины
«Финансовые
условия
внешнеэкономических контрактов» составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
543 от 20 мая 2010 г., и в соответствии с рабочим учебным планом направления
«Экономика» подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: курс охватывает такие темы, как
структура и порядок составления внешнеэкономического контракта, валютные
условия
внешнеэкономического
контракта, формирование цены
внешнеэкономического
контракта на основе конкурентных материалов,
валютно-финансовые и платежные условия международного кредита,
сравнительная характеристика форм международных расчетов.
Цель: дисциплина направлена на формирование у студентов навыков и
базовых
знаний
по
составлению
контрактов,
международному
ценообразованию, методам расчетов во внешнеэкономических сделках.
Предметом изучения дисциплины являются подходы к составлению и
оценке условий и цены внешнеэкономического контракта.
Объектом исследования выступают сами внешнеэкономические
контракты, процесс, связанный с их заключением и исполнением участниками
внешнеэкономической деятельности, документооборот, связанный с их
обслуживанием.
Методами освоения дисциплины являются: системный и сравнительный
анализ, экономико-статистический метод, ситуационное моделирование,
графический и другие методы.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Актуальные проблемы международного бизнеса»
Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы международного
бизнеса» составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: в курсе освещаются вопросы теории и
практики ведения бизнеса в конкурентном мире, актуальные проблемы ведения
международного бизнеса, организационно-правовые и структурные аспекты,
современные модели, маркетинговые подходы к анализу операций, стратегии и
операции международного бизнеса. В данном курсе предусмотрено приведение
многочисленных примеров из опыта международной предпринимательской
деятельности.
Объектом изучения дисциплины являются операции коммерческого
характера всех субъектов национальных экономик в сфере международного
бизнеса.
Предметом изучения дисциплины являются актуальные проблемы, с
которыми сталкиваются компании на современном этапе при осуществлении
операций в сфере международного бизнеса, особенности участия российских
фирм в этих процессах.
Методами освоения дисциплины являются: системный и сравнительный
анализ, анализ, синтез, метод логического анализа, экономико-статистический,
исторический, графический и другие методы.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные проблемы мировой экономики»
Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы мировой
экономики» составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: дисциплина включает исследование
сущности, причин возникновения и масштаба глобальных проблем
современности, уделяя особое внимание тем из них, обострение которых
находится в наиболее тесной взаимосвязи с экономическим ростом: проблема
«Север-Юг», проблема развития человеческого потенциала, демографическая
проблема, проблема природных ресурсов, проблема экологии и устойчивого
развития и др. При изучении дисциплины делается акцент на применение
системы показателей, характеризующих изучаемые проблемы, их тенденции и
влияние на экономическое развитие стран, регионов и мировую экономику в
целом.
Цель - приобретение знаний о специфике проблем общемирового характера
и их воздействии на механизм мирового хозяйства в целом и на отдельные
национальные экономические системы в условиях глобализации современной
мировой экономики.
Объект дисциплины - проблемы общемирового характера и их воздействие
как на механизм мирового хозяйства
в целом, так и на отдельные
национальные экономические системы в условиях глобализации современной
мировой экономики.
Предмет дисциплины – специфика глобальных проблем и их
приоритетность; экономические, социальные и иные аспекты глобальных
проблем; методы оценки их уровня и масштаба, динамика и сценарии развития;
пути и механизмы преодоления, роль международных организаций в этом
процессе.
Методы освоения дисциплины: диалектический метод, элементы методов
анализа, синтеза, обобщения и аналогии, исторического и логического методов,
метод сравнения, экономико-статистические приемы.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Регулирование мировых энергетических рынков»
Рабочая
программа
дисциплины
«Регулирование
мировых
энергетических рынков» составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: в курсе значительное место уделено
современному состоянию договорных систем в нефтегазовой промышленности,
типам договорных систем, особенностям российской договорной системы.
Дисциплина предусматривает вопросы, раскрывающие взаимозависимость
стран в решении задач по обеспечению энергобезопасности экономик
отдельных стран и мировой системы в целом.
Цель - сформировать системное представление о читаемой дисциплине и
выработать навыки принятия решений по основным вопросам, связанным с
реализацией и корректировкой международной стратегии энергетических
компаний, включая вопросы выхода компании на рынок той или иной страны с
целью поисково-разведочных работ, а также выработать навыки аналитической
работы в данной сфере.
Объектом освоения дисциплины ООП выступают страновые риски, с
которыми сталкиваются инвесторы при выходе на зарубежные рынки с целью
освоения нефтегазовых ресурсов.
Предметом освоения дисциплины ООП является влияние страновых
рисков на принятие инвестиционного решения по финансированию
нефтегазовых проектов.
Методами освоения дисциплины послужили общенаучные и специальные
методы исследования. В частности, используются методы: восхождения от
абстрактного к конкретному, от общего к частному, статистических оценок, и
др.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Северные страны: условия ведения бизнеса
и внешнеэкономические связи»
Рабочая программа дисциплины «Северные страны: условия ведения
бизнеса и внешнеэкономические связи» составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
543 от 20 мая 2010 г., и в соответствии с рабочим учебным планом направления
«Экономика» подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: В рамках лекций и практических
занятий студенты получают необходимые знания по состоянию и развитию
экономики стран Северной Европы (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия,
Исландия), а также представление о специфике построения их
внешнеэкономических связей. Рассматриваются основные социальноэкономические проблемы стран Северной Европы, применяются навыки
экономического анализа и оценки условий ведения бизнеса в этих странах. В
частности, рассматриваются особенности нордической модели, сочетающей в
себе высокий уровень равенства и социальной безопасности с динамичным
экономическим ростом. Подробно анализируется структура, принципы
оперативного управления и инвестиционная политика государственного
пенсионного фонда, принадлежащего правительству Норвегии и образуемого
двумя суверенными фондами, а также проводится сравнительный анализ с
Российским фондом национального благосостояния и резервным фондом.
Цель дисциплины: сформировать системное представление об экономике
и условиях ведения бизнеса в странах Северной Европы и ознакомить со
спецификой формирования внешнеэкономических связей этих стран.
Объектом изучения дисциплины являются экономики стран Северной
Европы.
В качестве предмета дисциплины рассматривается механизм
экономического развития, условия ведения бизнеса и специфика
внешнеэкономических связей северных стран.
Методы изучения – сравнительный анализ, синтез, ситуационное
моделирование, прогнозирование.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международные финансовые рынки»
Рабочая программа дисциплины «Международные финансовые рынки»
составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое
содержание
дисциплины:
развитие
международного
финансового рынка на фоне финансовой глобализации; институциональная
структура рынка; эволюция инструментов рынка; современная ситуация и
тенденции FOREX, международного кредитного рынка, международного рынка
долевых и долговых инструментов, международного рынка производных
финансовых
инструментов;
критерии
классификации
развитых
и
развивающихся финансовых рынков, их роль в функционировании мирового
финансового рынка.
Цель дисциплины: сформировать системное представление о
международном финансовом рынке и выработать навыки использования
инструментов различных его сегментов в ходе принятия субъектами мировой
экономики финансовых решений.
Объектом дисциплины является международный финансовый рынок как
часть глобального финансового рынка.
В качестве предмета дисциплины рассматривается механизм
организации, участники и тенденции развития международных финансовых
рынков во всем их разнообразии (валютный рынок, кредитный рынок,
фондовый рынок, рынок производных финансовых инструментов).
Методы освоения дисциплины: компаративный анализ, синтез,
ситуационное моделирование, прогнозирование.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международный финансовый менеджмент»
Рабочая программа дисциплины «Международный финансовый
менеджмент-2»
составлена
на
основе
требований
федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое
содержание
дисциплины:
принципы
международного
финансирования; структура финансовых рынков в международном бизнесе;
принципы международных финансовых решений; модели корпоративного
финансирования; долговое и краткосрочное финансирование; управление Cash
Flow; частное размещение и проектное финансирование; различие между
инвестиционными решениями и решениями по финансированию; стоимость
капитала, риск и доходность для международных инвестиций; критерии
инвестиционного решения; управление международными валютными рисками;
влияние валютного и политического рисков на инвестиционные решения;
международное финансирование торговли; финансовый менеджмент в
условиях недостатка ликвидности активов; оценка стоимости и управление
стоимостью международной компании.
Цель – формирование устойчивых теоретических и практических навыков,
максимально приближенных к навыкам профессионалов международных
финансовых рынков.
Объектом изучения дисциплины являются международные компании, их
методы и правила работы на международном финансовом рынке.
Предметом дисциплины является финансовое управление в компаниях,
осуществляющих международную экономическую деятельность, его
содержание, методологические основы, функции и основные структурные
элементы; а также методология разработки оптимальных вариантов
управленческих решений в сфере международных корпоративных финансов и
обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности.
Методами
освоения
дисциплины
являются:
моделирование,
прогнозирование, факторный анализ, методы теории принятия решений и др.
инструментальные методы, используемые в финансовом менеджменте.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление валютными рисками»
Рабочая программа дисциплины «Управление валютными рисками»
составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: фирма как участница международных
финансов; критерии принятия финансовых решений; методы оценки и
измерения обменно-курсовых рисков через валютную позицию; механизм
«взвешивания» риска и доходности по инвестициям и «фандрейзингу» в
мультивалютной
среде;
инструменты,
применяемые
финансовыми
менеджерами корпораций на глобальном финансовом рынке, их доступность и
стоимость; валютный конкурентный, страновой риски: оценивание и стратегии
защиты.
Цель дисциплины: сформировать системное представление о валютных
рисках, с которыми сталкивается международный бизнес и выработать навыки
использования различных инструментов, технологий в ходе принятия
субъектами мировой экономики финансовых решений.
Объектом дисциплины являются валютные риски, возникающие при
проведении валютных операций различными субъектами международных
отношений, а также инструменты и технологии оценки и управления данными
рисками в ходе принятия в.у. субъектами «фандрейзинговых» и
инвестиционных решений.
Предметом дисциплины являются методологические основы управления
валютными рисками с целью принятия оптимальных финансовых решений в
сфере международной экономической деятельности.
Методами освоения являются синтез, компаративный анализ, факторный
анализ, кластерный анализ, моделирование.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международная инвестиционная деятельность и трансграничные
слияния и поглощения»
Рабочая программа дисциплины «Международная инвестиционная
деятельность и трансграничные слияния и поглощения» составлена на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
543 от 20 мая 2010 г., и в соответствии с рабочим учебным планом направления
«Экономика» подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: в процессе изучения дисциплины
раскрываются вопросы о процессах движения международных инвестиций;
механизмах, регулирующих международные и национальные слияния и
поглощения в России и за рубежом; проблемах консолидации международного
бизнеса; методологических подходах международных и национальных слияний
и поглощений компаний и банков; методах оценки стоимости компаний и
банков при проведении сделок по слияниям и поглощениям; международных и
внутринациональных аквизиционных стратегиях отечественных и иностранных
компаний и банков в России и за рубежом.
Главной целью является формирование у студентов комплекса
теоретических знаний и практических навыков в области указанных выше
трансакций (слияний, поглощений, присоединений).
В качестве объекта дисциплины выступает изучение международной
инвестиционной деятельности и трансграничных слияний и поглощений с
учетом интересов отечественной экономики.
Предметом дисциплины избрано изучение комплекса теоретикометодологических и практических положений и методов, раскрывающих
современную ситуацию и тенденции развития международной инвестиционной
деятельности и трансграничных слияний и поглощений в условиях
современных глобальных вызовов.
Методы исследования: синтез, сравнительный анализ, факторный анализ,
кластерный анализ, моделирование.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РОССИЯ НА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ»
Рабочая программа дисциплины «Россия на мировых рынках» составлена
на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080100 - «Международная экономика», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ №543 от 20 мая 2010г. и в соответствии
с рабочим учебным планом направления подготовки магистров, утвержденным
ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: в процессе изучения дисциплины
раскрываются вопросы о конъюнктуре мировых товарных рынков; методах
прогнозирования и прогнозных оценок мировых товарных рынков; основных
международных товарных классификациях;
эволюции, современного
состояния и тенденций развития конкретных мировых товарных рынков;
методологии исследования конъюнктуры основных мировых товарных рынков;
методологических подходах международных и национальных слияний и
поглощений компаний на основных мировых товарных рынках.
Целью указанного спецкурса является формирование комплекса знаний в
области мировых товарных рынков и их конъюнктуры.
Объектом дисциплины является изучение позиций России на мировых
рынках, в том числе, экономико-правовые и организационные вопросы
мировых рынков традиционных, уникальных и высокотехнологичных товаров и
международной торговли ими.
В качестве предмета рассматриваются формы, методы и механизмы
деятельности РФ на мировых рынках, необходимости формирования
скорректированной стратегии страны на них и оценки ее социальноэкономической эффективности в условиях современных глобальных вызовов.
Методы исследования: синтез, сравнительный анализ, кластерный
анализ, технический анализ.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проблемы внешнеэкономической безопасности России»
Рабочая программа дисциплины «Проблемы внешнеэкономической
безопасности России» составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080100 - Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г., и в
соответствии с рабочим учебным планом направления «Экономика»
подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: Внешнеэкономическая безопасность
страны: сущность, история. Сложившиеся взгляды. Основные интересы России
во
внешнеэкономической
сфере.
Угрозы
интересам
России
во
внешнеэкономической сфере. Система обеспечения внешнеэкономической
безопасности России. Критерии оценки и методы определения уровня
защищенности интересов во внешнеэкономической сфере. Концепция
внешнеэкономической безопасности и стратегия ее обеспечения. Современная
безопасность
внешнеэкономической
деятельности
России.
Внешнеэкономическая
безопасность
регионов
России.
Финансовая
безопасность России. Энергетическая безопасность России. Продовольственная
безопасность России. Безопасность международного бизнеса. Транспортное
обеспечение экономической безопасности России. Безопасность научнотехнологического
потенциала
России.
Безопасность
управления
государственной собственностью в России.
Цель: сформировать достаточные теоретические знания и практические
навыки по обеспечению внешнеэкономической безопасности личности,
общества и государства, дать представление о потребностях, ценностях и
интересах в экономической сфере, а также угрозах этим интересам, научить
определять критерии и методы оценки уровня защищенности экономических
интересов от угроз государству.
Объектом дисциплины является внешнеэкономическая безопасность
России как часть экономики России, интегрирующейся в мировую экономику.
В качестве предмета дисциплины рассматривается механизм
внешнеэкономической безопасности в системе государственного и
муниципального управления России (организация, участники и тенденции
развития в современных международных и национальных экономических и
правовых отношениях).
Методы освоения – компаративный анализ, синтез, ситуационное
моделирование, прогнозирование.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международное экономическое право и дипломатическая поддержка
международного бизнеса»
Рабочая программа дисциплины «Международное экономическое право и
дипломатическая поддержка международного бизнеса» составлена на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
543 от 20 мая 2010 г., и в соответствии с рабочим учебным планом направления
«Экономика» подготовки магистров, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Краткое содержание дисциплины: в рамках изучения дисциплины
магистранты должны освоить терминологический аппарат международного
экономического права, изучить его источники, систему; получить знания и
практические навыки в части проблематики международного торгового права,
международного финансового права, международного инвестиционного права,
права международной экономической интеграции; получить представление о
современной внешнеэкономической политике России и ее стратегических
направлениях.
Международные договора и соглашения в сфере экономического
сотрудничества.
Государственная
поддержка
и
стиму-лирование
отечественного экспорта и его выхода на зарубежные рынки. Экономическая
дипломатия и ее роль в поддержке и сопровождении национального бизнеса и отечественного экспорта за рубежом.
Цель дисциплины состоит в подготовке специалиста обладающего
целостной системой профессиональных специальных знаний и практических
навыков, касающихся правового регулирования всего спектра международной
экономики и международных экономических отношений, в том числе
международного торгового права, международного
финансового права,
международного инвестиционного права,
права
международной
экономической интеграции и т.п., а также получение специальных знаний по
организации
взаимодействия
между
государственными
и
предпринимательскими структурами во внешнеэкономической сфере и
владения ими
вопросами современного состояния международного
экономического сотрудничества и внешнеэкономической политики России,
государственной
поддержки
и
дипломатического
сопровождения
национального бизнеса за рубежом.
Предметом изучения дисциплины является правовое обеспечение, а
также
формы, методы и механизмы поддержки и дипломатическое
сопровождение национального бизнеса и его продукции на зарубежные рынки.
Объектом изучения являются бизнес-структуры, государственные и
неправительственные организации, работающие в сфере внешнеэкономической
деятельности.
Методы освоения дисциплины: сравнительный нормативно-правовой
анализ, кейсовый метод, изучение правовых прецедентов.

