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Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

• формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи, необходимых для профессионального общения в 

рамках тематики, предусмотренной программой;  

• развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний (доклады, сообщения и др.); 

• формирование навыков перевода научно-популярной 

литературы и литературы по специальности, определения основных 

положений текста, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

• формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

• формирование лингвистических понятий и представлений, без 
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которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

• расширение кругозора обучающихся, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

• совершенствование культуры мышления и речи; 

• формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности обучающихся. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Контакты с зарубежными партнерами (англ.) Участие в 

международной выставке (нем.)  Контакты и документооборот на 

предприятии. (фр.) 

Карьера. Факторы успеха (англ.) Приём на работу. Собеседование. 

(нем.) Трудоустройство (фр.) 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний в области 

макроэкономической науки для формирования методологии 

обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, составления программы 

исследований. 

Задачи:  

• показать основные результаты макроэкономических 

исследований в области функционирования национальной 

экономики; 

• научить критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления макроэкономической политики в 

национальной экономике; 

• привить навыки подготовки аналитических материалов для 

разработки программы исследования в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на уровне фирмы и 

уровне национальной экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Макроэкономическая политика в открытой экономике при 

изменяющемся уровне цен. Целенаправленная макроэкономическая 

политика при фиксированном валютном курсе. Целенаправленная 

макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе. 

Теоретические основы модели TNT. Анализ экономической 

конъюнктуры в рамках модели TNT. 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проектное управление в отраслях 

экономики» является выработка теоретических знаний и 

практических навыков по разработке, обоснованию эффективности 

и продвижению проектов в компаниях энергетического сектора 

экономики с учетом риска и неопределенности, специфики 
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функционирования энергетических компаний и особенностей этапа 

модернизации. 

К задачам дисциплины относятся: 

рассмотрение основных стандартов, методов и подходов к 

проектному управлению, изучение основных методов и  этапов 

разработки проектных решений, формирование и обоснование 

проектных решений на основе методов прогнозирования 

календарного планирования, обоснование эффективности проектов 

и анализ присущего им риска , закрепление навыков проектного 

анализа, включая анализ безубыточности, методы оценки, 

основанные на движении денежных средств предприятия, анализ 

рискованности инвестиционных проектов, освоение методов 

продвижения проектов, их ресурсного обеспечения и 

формирования проектной команды. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Проектное управление на предприятии. Проект, как объект 

проектного управления. Виды проектов. Портфель проектов и его 

формирование. Ресурсы проекта: виды, механизм взаимодействия. 

Проектная команда, как особый вид ресурсов проекта, 

командообразование в проектном управлении. Методы проектного 

управления: традиционный подход, Agile-подход, Scrum, RampUP 

Система управления проектом. Планирование в проектном 

управлении. Обоснование возможностей осуществления и риски 

проекта. Подходы к ТЭО. Инструменты ТЭО. Проектное 

управление в госсекторе. Система национальных и отраслевых 

проектов РФ. Проекты ведущих госкорпораций РФ. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 
 

Наименование 

дисциплины  
ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: развить навыки представления экономических 

явлений и процессов в виде абстрактных эконометрических 

моделей.  

Задачи:  

- развитие навыков спецификации эконометрической модели в 

соответствии с реальными экономическими процессами и 

явлениями; 

- расширение и углубление теоретических знаний методов оценки 

параметров эконометрических моделей и особенностей их 

интерпретации; 

- развитие навыков оценки качества и адекватности абстрактной 

эконометрической модели реальным экономическим явлениям и 

процессам. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Эконометрические модели. Классическая нормальная линейная 

модель. Моделирование временных рядов. Обобщенный метод 

наименьших квадратов. Модели с дискретными и 

цензурированными зависимыми переменными. 

Кафедра  Статистики и эконометрики 

 

Наименование 

дисциплины  
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи Цель дисциплины: развить и углубить знания 
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дисциплины микроэкономического анализа для анализа рынков благ и 

факторов, поведения индивидов и фирм; представления экономики 

как взаимосвязанной системы через модели вальрасовского типа и 

Парето-оптимальность. 

Задачи: 

- овладение способностью теоретического анализа поведения 

экономических агентов на рынках благ и услуг; 

- расширение и углубление теоретических знаний о структурах 

товарных и факторных рынков, роли государства при их 

регулировании; 

- освоение методами микроэкономического моделирования 

экономических агентов и взаимосвязи между ними на основе 

оптимизационного подхода. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Выбор потребителя и его поведение. Теории фирмы. 

Экономическая эффективность, общее равновесие и 

благосостояние. Рыночная власть. Недостатки рынка 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

Наименование 

дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам навыки подготовки научного 

исследования, включая постановку цели и задач, методы сбора и 

анализа информации, организацию процесса индивидуальных и 

групповых исследований, продвижение результатов исследования.  

Задачи: 

- осуществлять поиск и отбор релевантной информационной и 

теоретической базы исследования; 

- уметь определять актуальные проблемы и осуществлять поиск их 

решения; 

- организовывать процесс научного исследования, провести, 

получить и представить результат научного исследования; 

-  эффективно взаимодействовать в научной команде (рабочей 

группе) по выполнению исследования. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Раздел 1.Планированиеи подготовка научного исследования 

Тема 1.1.Цели и этапы проведения научного исследования 

Тема 1.2. Выбор темы научного исследования 

Тема 1.3.  Научный стиль и его стилеобразующие черты 

 

Раздел 2. Работа над текстом научного  исследования 

Тема 2.1. Структура текста научного исследования 

Тема 2.2. Фокусирование внимание читателя на выводах и 

результатах 

 Раздел 3.Оформление научного исследования (письменной 

работы) 

Тема 3.1. Название (Title) 

Тема 3.2. Abstracts (резюме, вытяжка) 

Тема 3.3 Введение (Introduction) 

Тема 3.4. Методы (Methods) 

Тема 3.5. Основная часть (прения (discussion)) научного 

исследования 

Тема 3.6.Проблемы, рекомендации и результаты(Results) 

научного исследования 
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Тема 3.7. Выводы (Conclusion) 

Тема 3.8. Список литературы, приложения и финальная проверка 

Раздел 4. Подготовка и проведение презентации результатов 

научного исследования 

Тема 4.1. Подготовка слайдов 

Тема 4.2. Определение аудитории и подготовка речи 

Тема 4.3. Структура презентации 

Раздел 5. Защита результатов научного иследования  в форме 

дебатов 

Тема 5.1. Подготовка и проведение, результаты защиты 

Раздел 6. Взаимодействие, коммуникации и конфликты  

Тема 6.1. Создание высокоэффективной команды 

Тема 6.2. Ситуационные факторы, влияющие на функционирование 

РГ 

Тема 6.3. Эффективность РГ 

Раздел 7. Подготовка, поддержка и продвижение публикации 

научного исследования 

Тема 7.1. Подготовка публикации в отечественных и зарубежных 

источниках 

Тема 7.2. Продвижение публикации 

Раздел 8. Освоение навыков проведения научного исследования в 

области глобальных проблем мировой экономики 

Тема 8.1. Центр и периферия в мировой экономике. 

Тема 8.2. Проблема бедности. 

Тема 8.3. Демографическая проблема. 

Тема 8.4. Проблема развития человеческого потенциала.  

Тема 8.5.Глобальные проблемы природно-экономического    

характера. 

Тема 8.6. Проблема экологии и устойчивого развития. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов системное 

представление о макроэкономических аспектах развития топливно-

энергетического комплекса в странах, являющихся нетто-экспортерами 

или нетто-импортерами энергоносителей.  

Задачи:  

– сформировать у студентов понятийный аппарат в области 

макроэкономических драйверов международной энергетики; 

– дать представление о существующих в экономической теории и 

практике подходах, принципах и методах исследования 

макроэкономических факторов международной энергетики; 

– продемонстрировать достижения представителей различных 

направлений и школ экономической теории в исследовании 

макроэкономических аспектов международной энергетики;  

– ознакомить с теоретическими и прикладными работами по вопросам 

макроэкономических проблем международной энергетики; 

– научить студентов понимать макроэкономические закономерности 

развития международной энергетики;  

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений в управленческой деятельности с учетом силы, 

слабостей, возможностей, угроз энерго-гигантов;  

– научить студентов самостоятельно строить процесс овладения 
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информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности в области управления; приемам 

самоорганизации при выполнении профессиональной деятельности в 

области международной экономики 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ ЭНЕРГЕТИКИ 

Тема 1.1. Анализ ресурсообеспеченности стран и регионов мира 

Тема 1.2. Структура и основные принципы построения топливно-

энергетического баланса (ТЭБ) 

Тема 1.3. Детерминанты энергоемкости ВВП 

Тема 1.4. Основы моделирования энергетических рынков 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

Тема 2.1. Обзор мирового рынка нефти и его эволюции. Анализ 

особенностей функционирования и ценообразования на мировом рынке 

углеводородов 

Тема 2.2. Виды основных товарных и финансовых рисков, характерных 

для российских компаний - экспортеров нефти. Основы хеджирования 

товарного и валютного риска для российского экспортера нефти. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов устойчивые 

теоретические и практические навыки, максимально приближенные 

к навыкам профессионалов международных финансовых рынков. 

Задачи:  

– изучить современные стратегии и инструменты финансового 

менеджмента международных корпораций, включая ресурсы 

международного финансирования, принципы принятия 

международных инвестиционных решений, управление валютными 

рисками, оценку стоимости и управление стоимостью 

международной компании.  

– изучить методы работы международной компании на 

международном финансовом рынке.  

– изучить финансовое управление в компаниях, осуществляющих 

международную экономическую деятельность, его содержание, 

методологические основы, функции и основные структурные 

элементы; а также методологию разработки оптимальных 

вариантов управленческих решений в сфере международных 

финансов и обоснования их выбора на основе критериев 

экономической эффективности. 

– применить при изучении курса моделирование, 

прогнозирование, факторный анализ, методы теории принятия 

решений, используемые в международном финансовом 

менеджменте. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы управления финансами международного бизнеса. Решения 

по финансированию международного бизнеса. Инвестиционные 

решения международного бизнеса. Управление международными 

валютными рисками. Международное финансирование торговли. 

Финансовый менеджмент в условиях недостатка ликвидности 

активов. Оценка и управление стоимостью международной 

компании. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 
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Наименование 

дисциплины  
ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать системное видение магистранта 

в отношении экономики международной компании и выработать 

навыки использования инструментов и подходов при создании и 

деятельности подобных организационных структур, а также для 

повышения их эффективности с учетом рисков и дисбалансов. 

Задачи: 

1) сформировать у студентов целостное представление о теориях и 

закономерностях, определяющих основные направления и 

стратегии деятельности международных компаний; 

2) выявить современные тенденции в функционировании 

международных компаний и понять особенности образования 

аналогичных организаций с участием российского капитала; 

3) расширить представление об инструментах по повышению 

результативности деятельности международных компаний; 

4) развить у студентов навыки и способности аналитического 

мышления при планировании, создании и деятельности 

международных компаний; 

5) научиться ориентироваться в информационных потоках, 

посвященных деятельности международных компаний и 

самостоятельно проводить кабинетные и полевые исследования в 

отношении оценки результатов их работы и поиску путей 

совершенствования указанных структур. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Интернационализация и глобализация предприятий и компаний. 

Современный бизнес и транснационализация производства 

международных предприятий и компаний. Международные 

предприятия и компании: эволюция, структура и типология. Роль 

международных предприятий и компаний в мировой экономике. 

Качество и философия управления международным предприятием 

и компанией. Издержки производства международной компании 

(предприятия). Стратегии ценообразования международных 

компаний. Управление прибылью в международной компании. 

Бюджетирование деятельности международной компании. 

Валютно-финансовая среда международной компании. 

Внешнеэкономические факторы деятельности международных 

компаний. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖФИРМЕННЫХ 

СЕТЕЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать системное представление о 

развитии современных бизнес-моделей в виде горизонтально 

ориентированных межфирменных сетей на международном уровне 

для достижения компаниями совместных конкурентных 

преимуществ компаний в быстро меняющейся глобальной среде.  

 

Задачи: 

• Рассмотреть теоретические подходы к изучению 
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закономерностей развития межфирменных сетей на национальном 

и международном уровне, как междисциплинарный синтез; 

• Изучить методики идентификации потенциальных 

промышленно-инновационных кластеров; 

• Выявить допустимую степень участия государства в 

формировании межфирменных сетей, изучить кластерные 

политики и инициативы; 

• Определить роль межфирменных сетей в развитии 

инновационного потенциала регионов и стран мира; 

• Проанализировать лучшие практики формирования 

международных межорганизационных сетей в различных регионах 

мира; 

• Определить перспективы и барьеры для развития кластерных 

моделей с участием российских компаний с учетом их растущей 

интернационализации; 

• Провести исследование мировых практик развития 

межфирменных сетей с учетом современных мировых вызовов. 

 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

(ПК-11). 

 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс: проблемы междисциплинарного подхода 

к анализу современных тенденций сетизации международного 

бизнеса 

Тема 2. Мировой контекст развития межорганизационных сетевых 

взаимодействий 

Тема 3. Теоретические концепции развития межфирменных сетей в 

международной экономике 

Тема 4. Участие государства в формировании межорганизационных 

сетей  

Тема 5. Количественные и качественные методики идентификации 

потенциальных промышленно-инновационных кластеров 

Тема 6. Развитие инноваций и диффузии знаний в инновационно-

технологических межорганизационных сетях 

Тема 7. Анализ лучших мировых практик формирования 

международных сетей компаний 

Тема 8. Возможности создания промышленно-инновационных 

сетей в России и в рамках ЕАЭС 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи Цель дисциплины: дать основные особенности работы с 
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дисциплины иностранными компаниями и российскими контрагентами в сфере 

внешнеэкономической деятельности, осветить все вопросы, 

связанные с расчетами с иностранными покупателями и 

продавцами в форме переводов, аккредитивов и инкассо, и 

гарантиям.  

Задачи: 

• сформировать у студентов понятийный аппарат в области методов 

платежей, расчетов и гарантий; 

• выявление особенностей и документооборота сделок по 

факторингу и форфейтингу; 

• формирование навыков анализа, подбора и оценки схем торгового 

финансирования; 

• формирование навыков анализа и выявления рисков контрагента 

и странового риска; 

• формирование навыков владения методами снижения рисков в 

международной торговле; 

• формирование понимания целей задач поддержки экспорта в  

Российской Федерации в международной торговле. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Формы финансирования внешнеэкономических сделок. Методы 

платежей и расчетов в международной торговле. Риски в 

международной торговле. Государственная поддержка экспорта. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

КОМПАНИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать системное видение магистранта 

в отношении международной инвестиционной деятельности и 

трансграничных слияний, и поглощений и выработать навыки 

использования инструментов и подходов при подготовке и 

проведении подобных трансакций, а также в постинвестиционный 

период с учетом рисков и дисбалансов. 

Задачи: 

1) сформировать у студентов целостное представление о теориях и 

закономерностях, определяющих основные направления 

международных аквизиций и корпоративных финансовых 

стратегий; 

2) помочь студентам понять позиции России на мировом рынке 

слияний и поглощений компаний и банков; 

3) осветить основные современные проблемы проведения 

результативных международных и национальных слияний и 

поглощений компаний и банков в России и за рубежом; 

4) развить у студентов навыки и способности аналитического 

мышления при планировании, проведении и оценки сделок по 

слияниям и поглощениям;  

5) научить студентов осуществлять национальные и 

международные сделки по слияниям и поглощениям и 

использовать методы защиты от враждебных поглощений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Генезис и теории международных и национальных корпоративных 

и банковских слияний, поглощений, присоединений и 

приобретений. Архитектоника международных и национальных 

слияний и поглощений: методологический подход. 

Государственное и межгосударственное регулирование 
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международных слияний и поглощений компаний и банков. 

Международные слияния и поглощения компаний и банков в 

условиях современных процессов глобализации мировой 

экономики. Этапы и механизм организации и проведения 

международных слияний и поглощений компаний и банков. 

Совместное предпринимательство с зарубежными партнерами. 

Особенности совместного предпринимательства в финансовом 

секторе мира (на примере банковских учреждений). 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СТРАН МИРА 

(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов системное 

представление о макроэкономических аспектах развития топливно-

энергетического комплекса в странах, являющихся нетто-экспортерами 

или нетто-импортерами энергоносителей.  

Задачи:  

– сформировать у студентов понятийный аппарат в области 

макроэкономических драйверов международной энергетики; 

– дать представление о существующих в экономической теории и 

практике подходах, принципах и методах исследования 

макроэкономических факторов международной энергетики; 

– продемонстрировать достижения представителей различных 

направлений и школ экономической теории в исследовании 

макроэкономических аспектов международной энергетики;  

– ознакомить с теоретическими и прикладными работами по вопросам 

макроэкономических проблем международной энергетики; 

– научить студентов понимать макроэкономические закономерности 

развития международной энергетики;  

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений в управленческой деятельности с учетом силы, 

слабостей, возможностей, угроз энерго-гигантов;  

– научить студентов самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности в области управления; приемам 

самоорганизации при выполнении профессиональной деятельности в 

области международной экономики 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ ЭНЕРГЕТИКИ 

Тема 1.1. Анализ ресурсообеспеченности стран и регионов мира 

Тема 1.2. Структура и основные принципы построения топливно-

энергетического баланса (ТЭБ) 

Тема 1.3. Детерминанты энергоемкости ВВП 

Тема 1.4. Основы моделирования энергетических рынков 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

Тема 2.1. Обзор мирового рынка нефти и его эволюции. Анализ 

особенностей функционирования и ценообразования на мировом рынке 

углеводородов 

Тема 2.2. Виды основных товарных и финансовых рисков, характерных 

для российских компаний - экспортеров нефти. Основы хеджирования 

товарного и валютного риска для российского экспортера нефти. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: состоит в подготовке в магистратуре 

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. 

Задачи:  

1) познакомиться со структурой и субъектами международного 

экономического права; 

2) выявить современные тенденции в функционировании 

различных сегментов международного экономического права, 

идентифицировать явление глобализации и меру его влияния на 

поведение субъектов международного экономического права; 

3) расширить представление об инструментах международного 

экономического права, их доступности, сферы применения; 

4) дать критериальную характеристику национальных 

особенностей применения источников международного 

экономического права и определить роль государства в их развитии 

5) научиться ориентироваться в особенностях дипломатической 

поддержки международного бизнеса и самостоятельно проводить 

исследование протекающих в мировой экономике процессов и 

проблем. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и предмет МЭП. Источники МЭП. Субъекты МЭП. 

Население и территория в МЭП. Принципы МЭП. Право 

международной экономической интеграции. Международно-

правовая ответственность и урегулирование споров в МЭП. 

Международное торговое право. Международное финансовое 

право. Международное инвестиционное право. Право 

международной экономической помощи. Международное 

миграционное право. Тенденции развития международного 

экономического права. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

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. 

Задачи: 

1) познакомиться со структурой и субъектами международных 

финансовых рынков, а также с регулирующими механизмами на 

них; 

2) выявить современные тенденции в функционировании 

различных сегментов мирового финансового рынка, 

идентифицировать явление финансовой глобализации и меру его 

влияния на работу развитых и развивающихся финансовых рынков 

и поведение их субъектов; 

3) расширить представление об инструментах международного 

финансового рынка, их доступности, стоимости, сферы 
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применения; 

4) дать критериальную характеристику национальных финансовых 

рынков и определить роль государства в их развитии; 

5) научиться ориентироваться в потоке информации по 

международным финансовым рынкам и самостоятельно проводить 

исследование протекающих на них процессов и проблем. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Современные тенденции развития мирового финансового рынка. 

Институциональная структура международного финансового 

рынка. Форексный рынок. Международный кредитный рынок. 

Международный фондовый рынок. Международный рынок 

финансовых деривативов. Развитые и развивающиеся финансовые 

рынки. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: овладение знаниями и навыками разработки 

стратегий ведения международного бизнеса предприятий в странах 

евразийского пространства 

Задачи: 

– сформировать представления об особенностях евразийского 

пространства как внешней среды ведения бизнеса; 

– приобрести теоретические знания и практические навыки по 

исследованию и прогнозированию внешней среды международного 

бизнеса 

– приобрести теоретические знания и практические навыки по 

разработке стратегий и бизнес-моделей интернационализации 

компаний с учетом возможностей, и рисков зарубежных рынков; 

– приобрести практический опыт разработки и анализа кейсов по 

интернационализации компаний; 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введение в международный бизнес. Стратегии международного 

бизнеса. Процессы и инструменты разработки стратегии 

международного бизнеса. Структура и тенденции развития 

экономики стран евразийского пространства. Оценка 

привлекательности и рисков рынков стран евразийского 

пространства. Стратегии проникновения и обработки рынков стран 

евразийского пространства. Стратегии, структуры и функции 

управления международным бизнесом. Международный 

маркетинг. Научно-производственная кооперация. Планирование и 

контроль в международном бизнесе. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать системное представление о 

международной конкурентоспособности в области 

технологического обмена, формах и методах передачи технологий 

в международной экономике; понять специфику и закономерности 

функционирования той составляющей мирового рынка, основными 

объектами торговли на которой являются высокие технологии и 

товары на их основе.  

Задачи:  
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- раскрыть вопросы характера появления и глобального 

распространения знаний,  

- рассмотреть их трансформацию в технологии в рамках «новой 

экономики» в ходе развития пятого и становления шестого 

технологических укладов,  

- определить механизмы 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. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Глобализация и «новая экономика». Коммерческой составляющая 

системы международного трансфера технологий (МТТ). 

Современные каналы и формы МТТ. Современные тенденции 

рынка технологий и перспективы участия России в МТТ. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРОЕКТНЫЕ ФИНАНСЫ В ЕАЭС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у слушателей 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. 

Задачи:  

– сформировать у студентов целостное представление об основных 

тенденциях и перспективах реализации классических схем 

проектного финансирования в мировой экономике; 

– рассмотреть специфику международных инвестиционных 

проектов; 

– выработать навыки оценки потребности в финансировании, 

выбора формы привлечения капитала, структурирования 

финансирования проекта и оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Проектное финансирование в мировой инвестиционной банковской 

практике. Роль банков развития. Взаимосвязь международного 

торгового и проектного финансирования. Государственно-частное 

партнерство при реализации проектов. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. Методика UNIDO. Основные принципы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка рисков 

проекта: качественный и количественный анализ. Управление 

стоимостью и надзор за реализацией (мониторинг) проекта. 

Финансовая модель инвестиционного проекта. Прогнозирование 

денежных потоков инвестиционного проекта. Привлечение и 

структурирование финансирования проекта. Планирование 

погашения долгосрочной задолженности. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 

Цели и задачи Цель дисциплины: расширение образованности и кругозора в 
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дисциплины области управления валютными рисками для становления 

осознанной активной гражданской позиции и совершенствования 

личностных качеств, определяющих интеллектуальные и 

творческие способности обучающихся. 

Задачи:  

1. рассмотрение основного понятийно-категориального аппарата и 

ключевых положений в сфере управления валютными рисками; 

2. рассмотрение основного инструментария анализа в сфере 

управления валютными рисками. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Фирмы как участницы международных финансов. Валютная 

позиция и измерение риска: инвестиции, финансирование. 

Обменные риски и валютная трансляция. Валютный 

транзакционный риск. Валютный конкурентный риск. Страновой 

риск: оценивание, корпоративный контекст. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЕАЭС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получить систематизированное знание об 

элементах финансовой инфраструктуры, факторах развития 

финансовой системы отдельной страны и интеграционного 

объединения. 

Задачи: 

• Изучить структурные элементы финансовой инфраструктуры 

(финансовые инструменты, типы финансовых и инвестиционных 

посредников, регулирующие институты); 

• Изучить цели и способы государственного и международного 

регулирования деятельности финансовых и инвестиционных 

посредников; 

• Изучить критерии, характеризующие устойчивость финансовой 

системы страны, и выявить факторы, влияющие на ее устойчивость 

в современных условиях; 

• Изучить развитие финансовой инфраструктуры в странах 

ЕАЭС;  

• Изучить опыт интеграции финансовой инфраструктуры в ЕС; 

• Провести сравнительный анализ предпосылок и препятствий 

для дальнейшей интеграции финансовых рынков стран-участниц 

ЕАЭС. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные термины дисциплины. Инструменты на денежном рынке 

и рынке капитала. Финансовые и инвестиционные посредники, их 

взаимодействие и взаимовлияние. Предпосылки международного 

движения финансовых и капитальных потоков. Критерии 

устойчивости финансовой системы. Факторы финансовой 

интеграции. Опыт формирования финансовой инфраструктуры ЕС 

и ЕАЭС. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

БИЗНЕСЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать системное представление о 

ревеню-менеджменте как технологии, обеспечивающей 
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конкурентоспособность и доходность компаний международного 

бизнеса. 

Задачи:  

• рассмотрение основного понятийно-категориального аппарата и 

ключевых положений в области ревеню-менеджмента; 

• рассмотрение методологической платформы «ревеню-

менеджмент»; 

• выявление возможностей применения комплексного 

инструментария ревеню-менеджмента как ценовой политики 

международной компании на основе прогнозирования спроса, с 

целью обеспечения ее высокой доходности; 

• изучение алгоритмов для повышения эффективности ревеню-

менеджмента; 

• изучение опыта внедрения систем ревеню-менеджмента в 

международной деятельности транснациональных корпораций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предпосылки появления ревеню-менеджмента, его развитие и 

применение в международном бизнесе. Основы ревеню 

менеджмента и способы использования в международном бизнесе. 

Клиенты, товары/услуги и их продвижение. Ценовая политика. 

Использование технологии ревеню менеджмента в международном 

бизнесе: практический аспект. Методы и способы внедрения 

технологий ревеню менеджмента в международном бизнесе. 

Ревеню-менеджмент в действии: на примере индустрии сервиса 

(международного гостиничного бизнеса, международного 

туристского бизнеса) и международных логистических компаний. 

Интерактивный проект (работа в группах) по применению 

технологий ревеню менеджмента в операционной деятельности 

предприятия. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЕАЭС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: рассмотреть современные тенденции 

формирования транспортной инфраструктуры в Евразийской 

интеграции, 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. 

Задачи:  

- сформировать системное представление о транспортных 
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операциях внешнеэкономической деятельности на Евразийском 

экономическом пространстве в условиях совершенствования 

транспортной инфраструктуры,  

- включая транспортно-экспедиционные операции, отличающиеся 

специфическими рисками,  

- а также сформировать методологические и методические навыки 

поведения в случаях международных грузоперевозок на 

Евразийском экономическом пространстве в условиях 

совершенствующейся транспортной инфраструктуры.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Место и роль транспортной инфраструктуры в современной 

мировой экономике и международных экономических отношениях, 

цифровизации транспорта. Актуальные вопросы обеспечения 

устойчивости грузового сообщения на транспортном пространстве 

Евразийского экономического союза. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 
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всего в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

- формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи, необходимых для профессионального общения в 

рамках тематики, предусмотренной программой;  

- развитие навыков составления и осуществления 

монологических высказываний (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной 

литературы и литературы по специальности, определения основных 

положений текста, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

- формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

- расширение кругозора обучающихся, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

- совершенствование культуры мышления и речи; 

- формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности  обучающихся. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Риски на предприятии (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Управление рисками (англ.)  (нем.) (фр.) 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систем 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

современных информационных технологии и языков 

программирования. 

Задачи:  

− формирование представлений о современных информационных 

технологиях; 

− ознакомление с языками программирования на основе языка 

программирования Python; 

− получение практических навыков применения языков 

программирования в компьютерном моделировании.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Общий обзор современных информационных систем и языков 

программирования. Высокоуровневые языки программирования. 

Знакомство c основами программирования на примере языка 

программирования Python. Решение задач с помощью Python. Ввод 

и вывод данных, условия, вычисления, циклы. Использование 

языков программирования в компьютерном моделировании. 

Моделирование дорожного движения. Диаграммы состояний. 
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Использование 3D анимации при построении моделей. 

Использование пакета прикладных программ Anylogic при 

проведении имитационных экспериментов с использованием языка 

программирования Java. Построение модели сегрегации Т. 

Шеллинга. Основные этапы построения и анализ модели. 

Кафедра  Прикладной математики и экономико-математических методов 

 


