
 
Аннотации программ ФМФ + 38.04.01 Экономика / Финансы в международном 

бизнесе /магистр / очная форма обучения /  
 

Моделирование стратегии развития компании на международных финансовых рынках (д/в) 
 

1. Цель дисциплины: выработка у студентов практических умений и навыков  
по принятию решений в области оптимизации финансовой деятельности компании. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: дисциплина относится к  
вариативной части Блока 1 ООП (дисциплина по выбору). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 
В результате изучения дисциплины студент должен: Уметь: 
- использовать количественные и качественные методы для проведения  
исследований и управления бизнес-процессами; 
- разрабатывать корпоративную стратегию. Владеть: 
- методами стратегического анализа, современными методами управления  
корпоративными финансами; методикой подготовки аналитических материалов для  
управления бизнес-процессами и оценки их эффективности. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  
часов). 
5. Семестры: 2. 
6. Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в курс. Виды стратегий развития компаний на международных  
финансовых рынках. Международная стратегия компании: сущность, принципы,  
особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 
2. Многострановая стратегия компании: сущность, принципы, особенности.  
Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 
3. Глобальная   стратегия   компании:   сущность,   принципы,  
особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 
4. Транснациональная стратегия компании: сущность, принципы,  
особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 
Автор: Абелев Олег Александрович, доцент кафедры финансов и валютно-кредитных  
отношений, кандидат экономических наук, доцент.  
 
 

Иностранный язык (немецкий) 
 

1. Предметом Программы является дисциплина «Иностранный язык» в  
естественной форме его функционирования (общий язык), иностранный язык в  
типичных профессиональных ситуациях и сферах (деловой или профессиональный  
язык). 
2. Цель дисциплины: Целью дисциплины «Иностранный язык» является  
формирование у студентов общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций  
(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), позволяющих в будущем решать  
разнообразные профессиональные задачи и самостоятельно работать над повышением  
своего языкового уровня. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Согласно учебным планам по  
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль – «Внешнеэкономическая  
деятельность», дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» и 3 «Государственная итоговая аттестация» ОПП.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения  
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3,  
ОПК-1, ОК-6, ПК-19, ПК-20; ПК-21, ПК-22. 



5. Номенклатура сфер и ситуаций иноязычного общения: 
5.1.  аналитическая деятельность, творческий поиск и обработка  
полученной информации; 
5.2. устная информационная деятельность; 
5.3. письменная информационная деятельность. 
6. Умениями и навыками иноязычного общения: 
6.1. Чтение и аудирование:  
Владение всеми видами восприятия (изучающим, ознакомительным, поисковым)  
оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, прежде всего  
профессионального характера.  
Умение свободно понимать на слух иноязычную речь в нормальном естественном  
темпе в монологической форме и в ходе диалога \ полилога в непосредственном  
общении и через технические средства 
6.2. Говорение:  
владение речевым этикетом, необходимым как для рутинных повседневных бытовых  
контактов, так и для участия в диалогах общего и профессионального характера; 
владение стратегией ведения деловых переговоров с использованием  
соответствующих речевых моделей; 
владение всеми видами монологического высказывания, включая презентацию и  
доклад. 
6.3. Письмо: 
фиксация информации, получаемой при чтении и аудировании; 
составление плана и тезисов сообщений; 
написание по определенным темам докладов и сочинений; 
написание в соответствии с определенными правилами ряда документов; 
деловая переписка в форме разнообразных по теме деловых писем, реализующих  
коммуникативные намерения. 
составление текстов контрактов. 
 
7. Содержание дисциплины «Иностранный язык»: 
7.1. Формирование языковых навыков в области орфографии, лексики,  
грамматики. 
7.2. Базовые навыки переводческой деятельности.  
7.3. Реестр коммуникативных намерений:  
1) умение установить и поддержать контакты; 
2) умение что-либо расспросить или сообщить; 
3) умение определить собственную позицию; 
4) умение выразить чувства и настроения; 
5) умение описать, рассказать, составить аналитическую справку. 
7.4. Тематика дидактических материалов. 
7.4.1  Темы общего и страноведческого плана 
1) Типичные формы делового и бытового общения 
2) Глобальные проблемы человечества: экология, безработица, терроризм и  
др. 
3) ЕС и страны изучаемого языка 
4) Международные организации и роль в них страны изучаемого языка 
5) Исторические, политические и культурные особенности страны изучаемого  
языка, ее исторические и современные контакты с Россией 
6) Актуальные события (в России, мире, стране изучаемого языка) 
 7.4.2. Темы делового плана, отражающие профессиональную специфику  
обучаемого 
1) Предприятие как основное звено экономики: типы предприятий,  
юридические формы предприятий; рамочные условия функционирования предприятия;  
разные виды деятельности и др. 
2) Различные виды деятельности предприятия: кадровая, разработка  
маркетинговых стратегий, сбыт, финансы, транспортные перевозки, исследование  



конъюнктуры рынка, основы успешной работы предприятия, характеристики и  
свойства продукта, требования к профессиональной подготовке сотрудника. 
3) Договор международной купли-продажи: предмет договора, цена, общая  
стоимость; время поставки, условия поставки и платежа; экспортная лицензия,  
техническая документация; гарантия, санкции, форс-мажор. 
4) Международные финансовые организации: задача и роль в мировой  
экономике. 
5) Внешняя торговля и платежный баланс. 
6) Международная торговля: организация международного сотрудничества на  
примере России и стран изучаемого языка. 
7) Финансы, деньги и денежное обращение; Виды платежей.  
8) Банковская система стран изучаемого языка. Современные услуги банков. 
9) Задачи банков и основа их деятельности. 
10) Валюта и валютные рынки. Торговля валютой. 
11) Финансирование предприятия. Виды финансирования. 
12) Основные финансовые документы компании, бухгалтерская отчетность. 
13) Налоговая система Германии. 
 
8. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
8.1. Блок 1 «Дисциплины(модули)» -  14 зач. ед. 
8.2. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» – 1 зач. ед. 
9. Дисциплина рассчитана на 1,5 года обучения в течение 3 семестров. 
 

Статистика международных финансов 
 

1. Цель дисциплины: – ознакомление студентов с прикладными аспектами  
многостороннего сотрудничества в финансовой сфере. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
Общекультурные компетенции: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого  
потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
Профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные  
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные  
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с  
разработанной программой (ПК-3); 
аналитическая деятельность: 
способностью анализировать и использовать различные источники информации для  
проведения экономических расчетов (ПК-9). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать основные источники статистической информации, характеризующей мировой и  
российский финансовые рынки. 
Уметь 
• обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
• применять статистические методы для анализа состояния мирового и российского  
финансовых рынков. 
Владеть 



• навыками количественного и качественного анализа международных финансовых  
процессов. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
5. Семестр: 2. 
6. Основные разделы дисциплины: 
Тема 1 Международное многостороннее сотрудничество в финансовой сфере 
Тема 2 Международное межправительственное сотрудничество в финансовой сфере за  
пределами системы ООН 
Тема 3 Рейтинги и их применение при анализе рынка 
Тема 4 Основные индикаторы состояния мировых финансов 
Авторы: Ахмадулина Т.В., доцент кафедры мировой и национальной экономики,  
к.п.н. 
 

Методы оптимальных финансовых решений 
 

1. Цель дисциплины: 
•   сформировать у студентов общий базовый уровень владения современными  
экономико-математическими методами; 
• дать целостное представление о современных методах и их роли в своей  
профессиональной деятельности; 
• получить навыки оптимального решения задач в экономических моделях в  
управлении и при анализе внешнеторговой деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к математическому и  
естественнонаучному циклу. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ОК-1, ОК-3, ОПК-1,ОПК-3, ПК-1, ПК-3 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и результаты в экономико-математических моделях; уметь:  
использовать полученные знания для решения задач, связанным с применением  
методов    по специальности при поиске оптимальных решений экономических задач,  
в игровых ситуациях и во внешнеторговой деятельности. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
5. Семестр: 2 
6. Основные темы дисциплины: 
1. Линейное программирование 
2. Выпуклое программирование. 
3. Теория игр. 
4. Сетевые модели, групповой выбор. 
Автор: Артамонов Вячеслав Александрович, доктор физико-математических наук,  
заведующий кафедрой информатики и математики ВАВТ, Басистов Алексей Анатольевич  
Кандидат физико-математических наук, профессор 
 

Организация научно-исследовательской деятельности 
Цель дисциплины  - изучение и освоение специфики современной методологии и  
основных методов, применяемых в области естественных, социальных и гуманитарных  
наук, и их исполь¬зо¬ва¬ния при работе над магистерской диссертацией. 
Место дисциплины в структуре ОП магистратуры – дисциплина относится к  
обязательным дисциплинам вариативной части ООП.  
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины  
направлен на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
В результате изучения дисциплины магистранты должны: 
Знать: 



- основные понятия научной методологии и их взаимосвязи;  
- основные этапы в развитии научной методологии; 
- важнейшие общенаучные методы исследования, применяемые в области социальных и  
гуманитарных наук. 
Уметь: 
- разрабатывать общую структуру своей магистерской диссертации; 
- написать введение в диссертацию; 
Владеть: 
- понятийным аппаратом научной методологии и научными методами исследования. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Семестры: 1 семестр. 
Основные разделы дисциплины: 1. Современные теории научного знания. 2. Природа  
научного знания. 3. Структура научного знания. 4. Методология и методы научного  
исследования. 5. Структура диссерта¬ци¬онного исследования 
Автор: д.ф.н., профессор кафедры гуманитарных и социальных наук  Гриненко  
Галина Валентиновна. 
 

Слияние и поглощение (д/в) 
 

1. Цель дисциплины  - дать студентам знания по формированию особой среды  
корпоративной формы организации международного бизнеса, порождающей слияния и  
поглощения, сформировать комплексное представление о сущности и многогранных  
формах M&A. 
2. Место дисциплины в структуре ОПП магистратуры: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ПК-8, ДПК-1, ДПК-2. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
• Внутренние факторы роста бизнеса: операционные, инвестиционные,  
финансовые 
• Взаимосвязь внутреннего роста бизнеса с ресурсо потреблением и  
использованием заемных источников во внешней среде 
• Использование факторов внешнего роста, основанных на реструктуризации  
бизнеса 
• Стратегии реструктуризации бизнеса 
• Тенденции формирования среды, порождающей слияния и поглощения 
• Причины и мотивы формирования технологий слияния и поглощения 
•  Сущность и формы, мотивы, преимущества и недостатки корпоративных  
слияний и поглощений 
Уметь: 
• Проводить исследование различных финансовых рынков и текущих  
финансовых     событий, финансовых стратегий, реализуемых организациями  
(предприятиями) на рынке слияний и поглощений; 
• Анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию,  
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
•  Моделировать экономические и финансовые ситуации дальнейшего  
функционирования компаний; 
• Разрабатывать различные виды стратегий и предложений корпоративных  
слияний и поглощений  
• Проводить оценку развития бизнеса компаний, реализуемых стратегий  
корпоративного слияния и поглощения 
• Формировать алгоритмы и этапы реализации корпоративных слияний и  
поглощений 
 



Владеть: 
• Навыками поиска, сбора, систематизации и использования  политической,  
экономической и финансовой информации, в том числе полученной из иностранных  
источников, средств электронных коммуникаций по рынку слияний и поглощений; 
• Навыками культуры мышления, логики, обобщения, выделения частных  
моментов, определяющих использование технологий слияния и поглощения.  
• Современными информационными технологиями, обеспечивающими проведение  
операций слияний и поглощений. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестры: 3. 
6.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел I. Предпосылки использования технологий корпоративных слияний и  
поглощений. 
 
- Сущность и функции слияний и поглощений. 
- Место слияний и поглощений в финансовой системе. 
- Внутренние факторы роста бизнеса и необходимость поиска новых инструментов. 
-  Механизмы перераспределения финансовых ресурсов на финансовом рынке для  
ускорения роста бизнеса. 
- Слияния и поглощения как эффективный инструмент развития бизнеса 
Раздел II. Стратегии реструктуризации для роста бизнеса с учетом внешних  
факторов. 
 -Реструктуризация с целью изменения структуры капитала, собственности и  
текущей деятельности. 
- Основные стратегии реструктуризации: расширение, сокращение, преобразование. 
- Поглощения, разъединения и выкупы за счет займа LBO. 
- Слияния и консолидация. 
- Дружественные и враждебные поглощения. 
- Покупка недооцененных активов. 
 Раздел III. Проведение организационных изменений бизнеса для использования  
технологий корпоративных слияний и поглощений 
- Финансовые аспекты стратегий расширения бизнеса: формирование холдинга,  
совместного предприятия, стратегических альянсов, использование лицензионных  
соглашений. 
- Финансовые аспекты сокращения бизнеса через стратегии сокращения, выделения,  
инвестирования. 
- Финансовые аспекты  стратегии преобразования бизнеса. 
Раздел IV. Основные виды корпоративных слияний и поглощений  
- Механизм взаимосвязи слияний и поглощений на основе концентрации капитала. 
- Классическая концентрация производства и капитала. 
- Корпоративная концентрация производства и капитала 
Раздел V.  Финансово-организационные технологии корпоративный слияний и  
поглощений. 
- - Различные технологии взаимодействия с компанией мишенью.  
- Организация слияния/поглощения от поиска компании-мишени до структурирования  
и завершения сделки. 
-  Инструменты и методы слияний и поглощений. 
- Финансовое моделирование для определения стоимости сделки М&А 
- Альтернативные стратегии и схемы сделок М&А 
Автор: Иванов Валерий Викторович, профессор кафедры финансов и валютно- 
кредитных отношений, доктор экономических наук  
 

Научно-исследовательский семинар «Инвестиционный анализ» 
1. Цель дисциплины 
Целью дисциплины «Научно-исследовательский семинар (Инвестиционный анализ)»  
является освоение магистрантами научно-практических знаний в области данной  



дисциплины, овладение инструментарием, обеспечивающим высокое качество  
инвестиционного анализа, принятие управленческих решений в целях оптимального  
использования имеющихся возможностей и ресурсов предприятия, а также для  
решения задач возникающих в ходе инвестиционной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих  
компетенций: 
ОК-1; ОПК-3; ПК-3, ПК-6; ПК-9, ПК-12. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
• понимать особенности организации работы по инвестиционному анализу 
°   уметь   анализировать   и   оценивать   информацию   для   подготовки   и  
принятия управленческих решений в области инвестиционного анализа 
• уметь обосновать выбор инвестиционного проекта 
• знать особенностями современных методик в области инвестиционного  
анализа; 
°   знать и уметь пользоваться различными видами инструментов, применяемыми в  
инвестиционном анализе; 
• уметь выявить решающие факторы для принятия решений принятию  
инвестиционного проекта по экономическим критериям; 
°   знать особенности методик расчета дисконтной ставки и условия их выбора 
• знать особенности инвестиционных рисков и методов управления ими; 
в   понимать особенности инвестиционного анализа для проектов, связанных с ВЭД. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360 часов) 
5. Семестры: 4. 
6. Основные темы дисциплины: 
1. Количественная оценка результатов инвестиционных проектов 
2. Выбор процентной ставки: анализ подходов 
3. Анализ и управление рисками инвестиционных проектов 
4. Инвестиционный проект в динамике: выбор оптимальных источников и  
способов финансирования 
Автор: Ильинова Валентина Васильевна кандидат экономических наук, профессор  
кафедры менеджмента и маркетинга 
 

Стратегия оптимизации финансовых потоков в компании (д/в) 
 

Цель освоения  дисциплины:  выработка у студентов практических умений и навыков  
по принятию решений в области оптимизации финансовой деятельности компании. 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части  
Блока 2 ООП (дисциплина по выбору). 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:   
ПК-8,  ПК-9,  ПК-12. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Уметь       
- использовать  количественные и качественные  методы для проведения   
исследований и управления бизнес-процессами;  
- разрабатывать корпоративную стратегию.   
Владеть: 
- методами стратегического анализа, современными методами управления  
корпоративными финансами; методикой подготовки аналитических материалов для  
управления бизнес-процессами и оценки их эффективности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
Семестры:  2. 
6. Основные разделы дисциплины: 



Тема 1. Методы оценки финансового состояния компании. Принятие управленческих  
решений с целью улучшения  финансовых показателей.           Тема 2. Управление  
текущей деятельностью компании. Управленческие решения по повышению ликвидности  
активов. 
Тема 3. Стратегии компании по финансированию развития. Выбор структуры капитала  
на основе анализа возможных вариантов. 
Тема 4. Стратегия развития компании и ее реализация различными финансовыми  
средствами. Выбор источников финансирования, исходя из заданных параметров  
роста.                                       
Автор: Каплюк Татьяна Сергеевна, декан факультета международных финансов,  
кандидат экономических наук, доцент.   
 

Валютно-финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности 
 

1. Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является изучение теоретических основ и базисных принципов  
государственного финансового и валютного контроля и регулирования, его  
методологии и организации на российских предприятиях в России. Формирование у  
слушателей  практических навыков в оформлении базовых документов валютного  
контроля: паспорта сделки, справки о валютных операциях, справки о  
подтверждающих документов.  
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
 Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к  
обязательным дисциплинам вариативной части ООП магистратуры по направлению  
подготовки 38.04.01 «Экономика», квалификация «магистр», программа  
«Внешнеэкономическая деятельность». Программа разработана с учетом требований  
Образовательного Стандарта высшего образования ВАВТ Минэкономразвития России по  
направлению 38.04.01. Экономика (уровень магистратуры), утвержденного решением  
Ученого совета ФГБОУ ВО ВАВТ Минэкономразвития России от 21 июня 2016 года,  
протокол № 10.  
Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального  
цикла. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ПК-9     ПК-15  
 ДПК-1- обладать способностью, использовать основы знаний по валютному  
законодательству и основные подходы к формированию механизма регулирования  
валютных операций в России, способностью оформлять базовые документы валютного  
контроля. 
В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 
Становление и развитие системы валютного регулирования и системы  
противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию  
терроризма в России. 
Механизм регулирования валютных операций в России. 
Обязанность органов и агентов в системе валютно-финансового контроля. 
Валютный контроль, за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта  
товаров. 
Валютный контроль, за возвратом аванса в Российскую Федерацию в случае не  
пересечения таможенной границы товаром в контрактные сроки. 
Правила оформления паспортов сделок, а также базовых документов валютного  
контроля в соответствии с требованием валютного законодательства Российской  
Федерации. 
В результате  слушатели должны уметь: 
Оформлять паспорта сделок по (форме 1) и (форме 2); 
Контролировать сроки оформления базовых документов валютного контроля; 
Разбираться в мерах воздействия  органов валютного контроля применяемым к  



нарушителям валютного законодательства. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестры: 3 
6. Основные разделы дисциплины: 
Модуль 1. Валютный контроль и финансовый мониторинг составная часть единой  
государственной системы финансового контроля. 
Модуль 2. Особенности оформления контракта и паспорта сделки во внешнеторговой  
практике. 
Модуль 3. Ответственность участников внешнеторговой деятельности за  
несоблюдение валютного законодательства при проведении внешнеторговых операций  
и противодействие легализации преступных доходов и финансирования терроризма. 
Автор: Леонова О.В., профессор кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений,  
кандидат экономических наук 
 

Страхование экспортных кредитов и иностранных инвестиций (д/в) 
 

1. Цель дисциплины: 
Целью дисциплины  является приобретение знаний в области функционирования  
системы страхования финансовых рисков, в рамках государственной поддержки  
участников внешнеэкономической деятельности. Формирование у студентов ясного  
понимания принципов, функций, механизмов и особенностей экономики и  
организации  страхования экспортных кредитов и инвестиций в России и зарубежных  
странах. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-16. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
• Знать цель и задачи государственной поддержки национального экспорта,  
включая финансовые гарантии и страхование; ключевые термины  международного  
страхового рынка; природу финансовых рисков субъектов ВЭД; международную  
практику страхования экспортных кредитов и иностранных инвестиций;  
экономическую, правовую и организационную природу деятельности крупнейших  
экспортных кредитных агентств, национальных и международных региональных  
организаций по страхованию инвестиций от некоммерческих рисков.  
• Уметь выявлять, ранжировать и оценивать финансовые риски,  
сопровождающие предпринимательскую деятельность участников экспортно-импортных  
операций; анализировать варианты предлагаемых на отечественном страховом рынке  
условий страхования экспортных рисков  и выбирать наиболее оптимальную  
структуру страхового покрытия; составлять план страховой защиты и принимать  
обоснованное решение при выборе страховой организации (на основе анализа   
правил страхования, тарифных ставок) или страхового посредника; воспринимать и  
обрабатывать информацию по организации страхового дела за рубежом на  
иностранных языках; свободно понимать иноязычную речь в монологической форме и  
в ходе диалога в  непосредственном общении или через технические средства. 
• Владеть  методами управления рисками в организации экспортно-импортных  
сделок; понятийно-терминологическим аппаратом в области страхования финансовых  
рисков; знаниями в области законодательной регламентации страхования экспортных  
рисков в России и зарубежных странах; методами и методиками статистической  
оценки и экспертизы передаваемого на страхование финансового риска участника  
ВЭД; владеть навыками деловой переписки на иностранных языках с субъектами  
международных страховых рынков. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
5. Семестры: 3.  
6. Основные разделы дисциплины: 



1.Страхование как инструмент поддержки национального экспорта.  
2. Основные условия страхования экспортных кредитов. 
3. Деятельность национальных и международных организаций по защите  
имущественных интересов участников международного бизнеса 
Автор: 
Миляева Марина Борисовна, 
к.э.н., профессор кафедры «Финансов и валютно-кредитных отношений» 
 

Страхование в международном бизнесе 
 

1. Цель дисциплины: 
Целью дисциплины является  формирование у слушателей комплекса базовых знаний в  
области экономических, правовых и организационных основ страхования рисков  
внешнеэкономической деятельности в России и зарубежных странах, приобретение  
практических знаний, необходимых для продуктивной работы со страховщиками  и  
навыков взаимодействия со страховыми посредниками (агентами, брокерами). 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-16. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
• Знать цель и задачи государственной поддержки внешнеэкономической  
деятельности, включая финансовые гарантии и страхование; ключевые термины  
страхования ВЭД и международного страхового рынка; природу рисков субъектов  
ВЭД; международную практику страхования ВЭД; экономическую, правовую и  
организационную природу деятельности крупнейших международных страховых  
организаций; приемы и методы страховой защиты ВЭД и ее субъектов. 
• Уметь выявлять, ранжировать и оценивать страховые риски,  
сопровождающие предпринимательскую деятельность организаций, ориентированных на  
внешнеэкономическую деятельность; анализировать варианты предлагаемых на  
отечественном страховом рынке условий страхования рисков ВЭД  и выбирать  
наиболее оптимальную структуру страхового покрытия; составлять план страховой  
защиты и принимать обоснованное решение при выборе страховой организации (на  
основе анализа  правил страхования, тарифных ставок) или страхового посредника;  
воспринимать и обрабатывать информацию по организации страхового дела за  
рубежом на иностранных языках; свободно понимать иноязычную речь в  
монологической форме и в ходе диалога в  непосредственном общении или через  
технические средства. 
• Владеть  методами управления рисками в организации ВЭД; понятийно- 
терминологическим аппаратом в области страхования внешнеэкономических рисков;  
знаниями в области законодательной регламентации страхования ВЭД в России и  
зарубежных странах; организации фондов самострахования рисков ВЭД; методами и  
методиками статистической оценки и экспертизы передаваемого на страхование  
риска; владеть навыками деловой переписки на иностранных языках с субъектами  
международных страховых рынков. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
5. Семестры: 3. 
6. Основные разделы дисциплины: 
1.Организационные основы страхования и перестрахования в международном бизнесе.  
2. Основные виды страхования внешнеэкономической деятельности 
3. Деятельность международных организаций и национальных страховщиков по защите  
имущественных интересов участников внешнеэкономической деятельности 
Автор: 
Миляева Марина Борисовна, 
к.э.н., профессор кафедры «Финансов и валютно-кредитных отношений» 



 
Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономические связи России в современных 

условиях 
 

1. Цель дисциплины: 
Цель дисциплины заключается в формировании у слушателей представления о  
современной внешнеэкономической политике, как явлении в целом, а также задачах. 
механизмах, приоритетах, инструментах и особенностях ее реализации Российской  
Федерацией в современных условиях. Изучение современных особенностей  
формирования внешнеэкономической политики и реализации внешнеэкономических  
связей Российской Федерации с учетом последних тенденций в развитии глобальной  
системы мирохозяйственных связей. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
Дисциплина «Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономические связи России в  
современных условиях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  
ООП. 
Изучение дисциплины основано на междисциплинарной связи предметов, как  
изучаемых слушателями на предшествующих курсах обучения в ВАВТ, прежде всего по  
кафедрам "Мировой и национальной экономики", "Финансов и валютно-кредитных  
отношений", "Международной торговли и внешней торговли РФ, так и неразрывно  
связано с учебными курсами «Геополитика и внешнеэкономические связи» и  
«Геоэкономические (финансовые) аспекты развития глобального хозяйства»,  
изучаемыми в магистратуре по направлению «Экономика». 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ОК-3; ОЛК-3: 1 ПС-1;ПК-2: ПК-3; ПК-4; ПК-8: ПК-9; ПК-10. В результате изучения  
дисциплины студенты должны: 
знать основные понятия, лежащие в основе внешнеэкономической политики и  
определяющие особенности ее реализации на нынешнем этапе развития системы  
мирохозяйственных связей, современные тенденции, задачи и инструменты  
осуществления внешнеэкономической политики Российской Федерации; 
уметь самостоятельно анализировать тенденции развития внешнеэкономической  
политики стран с точки зрения оценки ее целесообразности и эффективности, а  
также с учетом возможных проблем, вызовов и рисков, определяемых современным  
мировым торгово-политическим контекстом, формулировать предложения и  
рекомендации по повышению результативности внешнеэкономической политики; 
владеть навыками использования фактологического и статистического материала  
торгово-политического характера для подготовки аналитических документов по  
изучаемой тематике. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестры:2. 
((.Основные разделы дисциплины: 
Внешнеэкономическая политика: основные понятия, факторы, инструменты; 
Российская Федерация в мировом геоэкономическом пространстве:  
Внешнеэкономическая политика Российской Федерации на современном этапе; 
Ведущие страновые «векторы» - направления (страны постсоветского пространства,  
европейское, азиатское, американское, латиноамериканское. африканское);  
«Функциональные» (отраслевые) направления внешнеэкономической политики  
Российской Федерации; 
«Новые конкурентные преимущества» России в мировой торгово-политической системе  
и вопросы повышения эффективности использования национальных геоэкономических  
ресурсов России для задач модернизации российской экономики. 
Автор: Мягков В.Ю., профессор кафедры Международной торговли и внешней торговли  
РФ, к.э.н. 
 



Международная деятельность фондовых бирж и условия выхода на них российских компаний 
(д/в) 

 
Цель дисциплины: изучение роли биржевой торговли  как одного из важнейших  
частей мирового рынка торговли и финансовых услуг, механизма функционирования  
международного сегмента биржевых рынков и правил совершения операций, их  
функций в качестве организатора торговли. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
Дисциплина относится  к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций  
(коды): 
 ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ДПК-1, ДПК-2. 
Дополнительные профессиональные компетенции. 
ПК-15  магистр способен к комплексному и ситуационному анализу статистических и  
оперативных материалов, характеризующих тенденции развития мировых и российских  
бирж, к оценке конъюнктурной ситуации на  различных сегментах биржевого рынка; 
ПК-16 магистр способен  оценивать тренды на международных  биржевых  рынках,  
определять конкретные цели для  биржевых стратегий  компаний, участвовать в  
принятии решений по биржевым операциям с учетом возможных рисков.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать понятие,  функции,  роль и место биржи в рыночной экономике;  
организационную структуру и тенденции развития  ведущих зарубежных бирж и  
России; сущность  экономических процессов, происходящих на международном  
финансовом рынке, их взаимосвязи и влияние на биржевой институт как  
неотъемлемую сферу экономики; основы организации международной биржевой  
деятельности, формы и методы регулирования и контроля деятельности бирж и ее  
участников;- классификацию и основные виды биржевых товаров и услуг, а также  
биржевые сделки и биржевые стратегии; особенности развития и функционирования  
российских бирж в международной сфере. 
- Уметь использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для  
практической деятельности; обосновать эффективность той или иной биржевой  
стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива и от целей,  
преследуемых участниками биржевой торговли и их клиентами; разбираться в  
инструментах  мирового фондового рынка; 
- Владеть понятийно-терминологическим аппаратом биржевой торговли, обслуживания  
взаимного финансового оборота, операций с  государственными и корпоративными  
ценными бумагами, правилами, касающимися единых стандартов поведения на рынках  
ценных бумаг, разработанных Международной Ассоциации Бирж и  IOSCO 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестр: 3. 
6. Основные разделы дисциплины: 
1. Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж. 
2. Органы управления и организационная структура фондовой биржи. 
3. Регулирование международной биржевой деятельности. 
4. Биржевые системы США и Западной Европы. 
5. Биржевые системы Англии и Японии. 
6. Биржевая система КНР. 
7. Основные тенденции международной деятельности бирж. 
8. Условия выхода российских предприятий на международный фондовый рынок 
Автор: Ноздрев Станислав Васильевич, доцент кафедры  финансов и валютно- 
кредитных отношений, к.э.н. 
 
 
 
 



Геофинансовые аспекты развития глобального хозяйства 
 

1. Цель дисциплины: изучение геоэкономических аспектов современной  
внешнеэкономической политики государств, формирующих глобальную структуру  
мирохозяйственных связей. 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 «Геофинансовые аспекты развития глобального хозяйства» является  
дисциплиной по выбору профессионального цикла ООП по направлению «Экономика». 
Изучение дисциплины основано на междисциплинарной связи предметов, изучаемых  
студентами на предшествующих курсах обучения в ВАВТ, прежде всего по кафедрам  
"Мировой и национальной экономики", "Финансов и валютно-кредитных отношений",  
"Международной торговли и внешней торговли РФ". Студенты должны знать  
современные тенденции развития глобального хозяйства и национальных  
экономических комплексов стран, формирующих и развивающих его структуру,  
обязаны приобрести навыки в оценке перспектив эффективного встраивания  
отечественной экономики в систему нового мирового экономического порядка. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-10 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестры: 1 
6.Основные разделы дисциплины: Глобализация мировой экономики, ее  
геоэкономические и геополитические компоненты; Геоэкономические ресурсы и их  
основные составляющие; Современная система наднационального регулирования  
международных экономических отношений; Национальные геоэкономические ресурсы и  
внешнеэкономическая политика их использования; Россия на мировом  
геоэкономическом пространстве; Повышение эффективности использования  
геоэкономических ресурсов России. 
Автор(ы):  д.э.н., проф. Орешкин В.А. 
 

Количественные методы принятия финансовых решений (д/в) 
 

1. Цель дисциплины: 
Ознакомление студентов с применением математических методов для получения  
количественных оценок ряда финансовых показателей и экономической  
интерпретацией этих оценок.  
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  
Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части   
профессионального цикла ООП. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ПК-9, ПК-12. 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся в магистратуре должны знать: 
• методику определения количественных оценок доходности и риска  
финансового актива и информацию, необходимую для определения этих оценок; 
• методику определения риска и доходности портфеля, состоящего из  
рискованных ценных бумаг  и информацию, необходимую для использования этой  
методики; 
• формализованную постановку задачи, позволяющую найти количественные  
оценки риска и доходности оптимального портфеля, состоящего из рискованных  
активов; 
• методику решения формализованной задачи, позволяющей найти риск и  
доходность портфеля, состоящего из рискованных финансовых активов и информацию,  
необходимую для использования этой методики; 
• уравнение, используемое для определения количественных оценок риска и  
доходности кредитного портфеля, а также информацию, необходимую для решения  



этого уравнения; 
• уравнение для определения количественных оценок риска и доходности  
портфелей, принадлежащих линии рынка капитала; 
• уравнение, используемое для количественной оценки «бэта» риска  
портфеля; 
информацию, необходимую для определения количественной оценки «бэта» риска  
портфеля 
  В результате выпускники должны уметь: 
• решать задачу о нахождении оптимального портфеля, состоящего из  
рискованных активов; 
• формировать кредитный портфель и определять количественные оценки его  
доходности и риска 
• формировать заемный портфель и определять количественные оценки его  
доходности и риска; 
• находить количественные оценки риска и доходности портфелей,  
находящихся на  линии рынка капитала; 
• определять количественную оценку «бэта» риска портфеля. 
В результате выпускники должны владеть: 
• математическими методами, используемыми для определения количественных  
оценок риска и доходности различных портфелей. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестры: 3. 
6. Основные разделы дисциплины: 
1. Метод выбора оптимального портфеля, состоящего из рискованных активов. 
2. Безрисковый актив и кредитный портфель;  
3. Безрисковый актив и заемный портфель 
4. Линия рынка капитала, доходность и риск портфелей, расположенных на  
ней. 
5. «Бэта» риск портфеля, его количественная оценка и экономическая  
интерпретация этой оценки. 
Автор: доцент кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений, к.э.н.,  Пинегина  
М.В. 
 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 

1. Цель дисциплины: 
Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении магистров, уже освоивших  
базовые модели и законы макроэкономики, с более сложными теориями и важнейшими  
их приложениями, а также формировании у магистров компетенций, необходимых для  
оценки и прогнозирования происходящих процессов в экономике, применения  
полученных знаний в области профессиональной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к вариативной части  
профессионального цикла дисциплин ООП магистратуры по направлению 38.04.01  
«Экономика», программа подготовки «Финансы в международном бизнесе», и служит  
фундаментальной теоретической основой для последующего усвоения других  
дисциплин, таких как «Современная торговая политика», «Инвестиционный анализ в  
сфере внешнеэкономической деятельности», «Россия в системе многостороннего  
экономического сотрудничества» и других. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ОК-1, ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 
В результате освоения дисциплины выпускники должны знать: 
• основные   макроэкономические   модели   экономического   роста   и их  
предпосылки; 
°  классификацию моделей деловых циклов и возможности их использования; "   



модель открытой экономики с различной степенью мобильности капитала; °  
современные теории анализа бюджетно-налоговой (фискальной) и денежно-кредитной  
(монетарной) политики. 
В результате освоения дисциплины выпускники должны уметь: 
°  использовать    различные    макроэкономические    модели    для анализа 
национальной экономики; °   обосновывать,  теоретическую  и  практическую   
значимость исследуемой 
проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 
исследования, основываясь на теоретических знаниях. 
В результате освоения дисциплины выпускники должны владеть: 
• навыками проведения самостоятельной научной и исследовательской работы  
с использованием основных макроэкономических моделей; 
• навыками   оценки   и   прогнозирования   экономической   ситуации при  
исследовании национальной экономики. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108  
часов). 
5. Семестр: 1. 
6. Основные разделы дисциплины: 
Экономика в долгосрочном периоде. Теории экономического роста. Экономика в  
краткосрочном периоде. Теории деловых циклов. 
Модель открытой экономики. Эффективность макроэкономической политики в открытой  
экономике. 
Фискальная политика 
Монетарная политика 
Автор: Рогатных Е.Б., профессор кафедры мировой и национальной экономики,  
к.э.н.; Букина И.С. доцент кафедры мировой и национальной экономики, к.э.н. 
 

Иностранный язык 
 

Предметом Программы является дисциплина «Иностранный язык» в естественной форме  
его функционирования (общий язык), иностранный язык в рутинных профессиональных  
ситуациях и сферах (деловой или профессиональный язык). 
Целью дисциплины является формирование у студентов общекультурных компетенций  
(ОК) и профессиональных компетенций (ОПК), а также дополнительных  
профессиональных компетенций (ДПК), позволяющих в будущем решать разнообразные  
профессиональные задачи и самостоятельно работать над повышением своего  
языкового уровня, что подразумевает: 
· способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  
взаимодействия (ОК-4); 
· способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
· способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
· способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности  
на основе информационной и библиографической культуры с применением  
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований  
информационной безопасности (ОПК-1); 
· способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых  
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
· способностью, используя отечественные и зарубежные источники  
информации, со-брать необходимые данные проанализировать их и подготовить  
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
· способностью использовать для решения коммуникативных задач  
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
· владение иностранным языком в межличностном общении и профессиональной  
деятельности (ДПК); 



· способность к изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в  
области внешнеэкономической деятельности (ДПК); 
· умение вести деловую переписку по широкому тематическому спектру на  
иностранном языке (ДПК); 
· владение определенными правилами написания ряда документов, а также  
рефератов и докладов по определенным темам (ДПК). 
 

Эконометрика (анализ врем. рядов) 
 

1. Цель дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «Эконометрика (анализ временных рядов)» является  
приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний в  
области современных эконометрических методов анализа и моделирования экономики. 
В соответствии с назначением основными задачами курса являются: 
1. Ознакомление студентов с проблемами, возникающими при практическом  
применении различных количественных моделей экономической теории, таких как  
модели спроса, производства, совокупного потребления, инвестиций и др. 
2. Подготовка студентов к прикладным исследованиям в области экономики. 
3. Освоение методов эконометрического анализа статистических данных. 
4. Освоение методов построения и анализа эконометрических моделей. 
5. Овладение навыками применения пакетов компьютерных программ  
эконометрического анализа статистических данных. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Эконометрика (анализ временных рядов)» относится к  
профессиональному циклу М.З ФГОС ВПО и рассчитан на один семестр. Для данного  
курса обязательно должна быть прослушаны дисциплины «Линейная алгебра»,  
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»,  
«Экономическая теория», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 
Материал курса может быть использован в других курсах, связанных с  
количе¬ственным анализом реальных экономических явлений, при подготовке  
дипломных работ и магистерских диссертаций, использующих количественные методы  
анализа статистических данных и моделирование экономических процессов. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ОК-1, 3; ОПК-1; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
• Владеть системными знаниями математических методов в экономике. 
• Владеть классическими приемами решения и исследования математически  
формализованных задач 
• Владеть основным математическим понятийным аппаратом. 
• Развивать логическое и алгоритмическое мышления 
• Владеть логической культуры аргументации и доказательств 
• Быть готовыми применять знания математических моделей в экономике для  
решения прикладных задач 
• Уметь применять полученные знания для решения прикладных задач  
экономики и финансов. 
• Выявлять и устранять пробелы в знаниях в стремлении к непрерывному  
самообучению и саморазвитию. 
• Знать направления современных исследований в области эконометрики 
• Уметь самостоятельно читать и анализировать литературу, как учебного,  
так и научного характера 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108  
часов). 
5. Семестр: 1 
6. Основные темы дисциплины: 
1. Модели стационарных временных рядов. 



2. Линейная регрессия для стационарных временных рядов. 
3. Временные ряды, стационарные относительно тренда. 
4. Временные ряды с единичным корнем. 
5. Линейная модель регрессии для временных рядов с единичным корнем. 
Автор: Филиппов Дмитрий Витальевич, д. ф.-м. н., профессор кафедры информатики  
и математики ВАВТ 
 

Документарные операции в системе международных расчетов 
 

1. Цель дисциплины: формирование у слушателей комплекса базовых знаний  
экономических, правовых и организационных основ организации и осуществления  
транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности в России и  
зарубежных странах, а также приобретение практических знаний необходимых для  
продуктивного взаимодействия с субъектами транспортного рынка (перевозчиками,  
экспедиторами, мульти-модальными операторами, судовыми агентами, операторами  
складов и др.). 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ОК-1, ОК-3; ОПК-1, ОПК-3; ПК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-21. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать место транспорта в международной торговле услугами и во  
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), современное состояние транспортных  
систем и транспортных рынков и тенденциями их развития, экономические принципы  
функционирования различных видов транспорта, транспортные условия  
внешнеторговых контрактов купли-продажи товаров, основные принципы организации  
и условий перевозок грузов на магистральных видах транспорта, принципы  
ценообразования на услуги различных видов транспорта, формы и методы  
транспортного посредничества во внешнеторговых операциях. 
Уметь применять на практике теоретические знания в области организации и  
управления внешнеторговыми транспортными потоками; определять транспортные  
издержки по международным договорам купли-продажи товаров, оформлять договоры  
перевозки грузов и/или договоры транспортной экспедиции и проводить споры по  
этим договорам, разбираться в особенностях осуществления транспортно- 
экспедиторского обслуживания внешнеторговых перевозок грузов.  
Владеть понятийно-терминологическим аппаратом транспортного обеспечения ВЭД,  
методами оценки состояния транспортных систем и рынков, методами и технологией  
организации логистических цепочек по доставке товаров на международные рынки  
сбыта, методами организации внешнеторговых и транзитных перевозок, владеть  
методами оценки транспортных рисков. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 
5. Семестр: 2. 
6. Основные разделы дисциплины: 
1. Характеристика базисных условий поставки по «ИНКОТЕРМС 2010».  
2. Договор перевозки. Документарное оформление договоров международной  
перевозки грузов на различных видах транспорта. Транспортные и экспедиторские  
документы, подтверждающие поставку товаров.  
3. Международные экспедиторские документы ФИАТА и их применение. 
4. Транспортные и экспедиторские документы во внешней торговле и международных  
расчетах.  UCP-600 и ISBP. 
5. Работа банков с транспортными и экспедиторскими документами. Признание  
документов дефектными  
6. Обеспечение соответствия транспортных документов и инструкции к аккредитиву. 
Практические аспекты 
Авторы: Холопов Константин Владимирович, профессор кафедры Технологии  



внешнеторговых сделок, д.э.н.; Голубчик Андрей Моисеевич,  профессор кафедры  
Технологии внешнеторговых сделок, к.э.н. 
 

Международные стандарты финансовой отчетности 
 

1. Целью освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является  
ознакомление обучающихся в магистратуре с основными положениями (требованиями и  
допущениями)  международных стандартов финансовой отчетности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является  
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ООП магистратуры по  
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», квалификация «магистр», программа  
«Внешнеэкономическая деятельность». Программа разработана с учетом требований  
Образовательного Стандарта высшего образования ВАВТ Минэкономразвития России по  
направлению 38.04.01. Экономика (уровень магистратуры), утвержденного решением  
Ученого совета ФГБОУ ВО ВАВТ Минэкономразвития России от 21 июня 2016 года,  
протокол № 10.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ПК-9     ПК-15    ДПК-1 
Примечание. ДПК-1 - способность использовать методы трансформации финансовой  
отчетности организаций-участников внешнеэкономической деятельности в формат,  
отвечающий требованиям международных стандартов. 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся в магистратуре должны 
 знать: 
- основополагающие принципы МСФО; 
- сравнительную характеристику МСФО и ГААП США (US GААP); 
- основные различия российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и  МСФО; 
- качественные характеристики учетной информации, представляемой в финансовой  
отчетности по МСФО; 
- допущения (принципы учета финансовой информации) МСФО; 
- элементы финансовой отчетности МСФО; 
- методы определения стоимости запасов; 
- основы учета основных средств;  
- основы учета нематериальных активов;  
- основы учета обесценения активов; 
- основы учета операционной и финансовой аренды; 
- модели учета инвестиционной собственности. 
В результате выпускники должны 
 уметь: 
      - применять на практике теоретические знания основных принципов  МСФО. 
В результате выпускники должны 
 владеть: 
      - навыками применения методов трансформации финансовой отчетности,    
участников внешнеэкономической деятельности в формат, отвечающий требованиям  
международных стандартов. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестры: 3 
6. Основные разделы дисциплины: 
1. Основополагающие принципы ведения учета по МСФО 
2. Сравнение МСФО и ГААП США (US GААP) 
3. Отличия РСБУ от МСФО 
4. Учет запасов (МСФО 2) 
5. Представление долгосрочных не денежных активов (МСФО 16, МСФО 38, МСФО 36) 
6. Учет аренды активов (МСФО 17) 



7. Представление финансовой отчетности  (МСФО 1 и 7) 
8. Способы трансформации финансовой отчетности в формат, отвечающий требованиям  
международных стандартов 
Автор: Ярцева Н.М., профессор кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений,  
кандидат экономических наук. 
 

 
1. Цель  дисциплины:  выработка у студентов практических умений и  
навыков по принятию решений в области оптимизации финансовой деятельности  
компании. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
          дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие  
компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 
            В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• основополагающие принципы торговой политики;  
• сравнительную характеристику различных торговых стратегий с  
использованием финансовых инструментов;  
• основные различия торговых стратегий на национальных и международных  
рынках;  
• элементы финансовых инструментов; 
• методы использования форвардных контрактов; 
• методы использования фьючерсных контрактов; 
• методы использования опционных контрактов; 
• методы использования экзотических контрактов; 
• способы составления торговых контрактов с использованием различных  
стратегий; 
• способы аргументации в пользу выбора конкретной торговой стратегии. 
             В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
• применять на практике теоретические знания основных принципов  ведения  
торговой политики; 
• создавать и выстраивать торговые стратегии в зависимости от  
особенностей контрагентов; 
• применять на практике теоретические знания основных торговых стратегий  
по каждому из финансовых инструментов; 
• составлять аналитические отчеты с подробной аргументацией в отношении  
каждой из стратегий; 
             В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 
• навыками применения методов ведения торговой политики в зависимости от  
её условий и участников; 
• навыками расчета цен в рамках торговых сделок с использованием  
финансовых инструментов и   участников торговой деятельности; 
• навыками применения методов расчет торговой цены в зависимости от типа  
стратегии; 
• навыками составления отчетов, содержащих объяснение использования того  
или иного финансового инструмента в рамках торговой политики.         
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  
часов)   
5. Семестры: 3. 
6. Основные разделы дисциплины 
 1. Введение в курс. Основные виды ПФИ, используемых в торговых стратегиях  
международных компаний. Форвардные торговые стратегии: сущность, принципы,  
особенности. Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 
 2. Фьючерсные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности.  
Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 



 3. Опционные торговые стратегии: сущность, принципы, особенности. 
Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций. 
 4. Экзотические торговые стратегии на рынке ПФИ: сущность, принципы,  
особенности.  Практические бизнес-кейсы и разбор конкретных ситуаций.  
Авторы: Абелев Олег Александрович, доцент кафедры финансов и валютно-кредитных  
отношений, кандидат экономических наук;  
Ярцева Надежда Михайловна, профессор кафедры финансов и валютно-кредитных  
отношений, кандидат экономических наук. 
 

Научно-исследовательский семинар «Взаимодействие российского бизнеса с современными 
финансовыми институтами» 

 
1. Целью дисциплины является углубленное изучение теоретических и практических  
основ функционирования современных финансовых организаций, их структурных  
особенностей и принципов взаимодействия с другими участниками рынка. Полученные  
знания дадут возможность студентам адекватно оценивать возможности компании по  
привлечению ресурсов для оперативной и инвестиционной деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  
Дисциплина НИР Семинар «Взаимодействие российского бизнеса с современными  
финансовыми институтами» является обязательной дисциплиной ООП магистратуры по  
направлению 38.04.01«Экономика». Эта дисциплина органично связана с такими  
дисциплинами как «Стратегия оптимизации финансовых потоков в компании»,  
«Финансовый менеджмент». 
Программа разработана с учетом требований Образовательного Стандарта высшего  
образования ВАВТ Минэкономразвития России по направлению 38.04.01. Экономика  
(уровень магистратуры), утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ВАВТ  
Минэкономразвития России от 21 июня 2016 года, протокол № 10.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-15 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- методы и этапы проведения научных исследований; 
- методы анализа, обработки и интерпретации результатов  исследования роли и  
значения финансовых институтов в экономике страны; 
 - состав участников финансового рынка, их функции и решаемые задачи; 
 - принципы построения и функционирования банка как кредитной  
организации; 
 - основные виды рисков банковской деятельности, их классификацию,  
возможные последствия, влияния на бизнес-процессы; 
 - основные виды банковского финансирования и процедуры принятия решений  
по банковским сделкам; 
 - экономические основы страховой деятельности и взаимодействия СК с  
иными участниками финансового рынка; 
- современные формы и методы ведения внешнеэкономической деятельности, методы  
исследования микро- и макросреды организации. 
В результате студенты должны уметь: 
- формулировать практические цели исследования систем и процессов, проводить  
анализ проблем организации, определять структуру проблемы, формулировать  
гипотезы, разрабатывать и реализовывать программу исследований; 
 - обобщать полученную информацию о состоянии финансовых рынков. 
 - оценивать финансовой состояние коммерческой организации; 
 - оценивать возможности кредитной организации для обеспечения  
потребностей финансирования конкретного проекта; 
 - рассчитать стоимостные и объемные показатели возможно допустимого  
объема заимствования ресурсов организации; 
  - рассчитать эффективную стоимость кредитного предложения; 



 - проводить исследования финансовых аспектов внешнеэкономической  
деятельности компаний. 
 В результате студенты должны владеть: 
 - навыками проведения исследований в соответствии с разработанной  
программой; 
 - навыками подготовки и оформления информационно-аналитических обзоров  
и докладов; 
- навыками интерпретации результатов, полученных в процессе анализа финансовой  
политики организации, и формулирования выводов и рекомендаций; 
- навыками использования  современных технических средств и информационных  
технологий при решении  исследовательских и аналитических задач; 
- навыками организации финансовой деятельности  внешнеэкономических фирм. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов). 
5. Семестры: 1. 
6. Основные разделы дисциплины: 
Основные виды финансовых институтов. 
Их место и роль в экономике страны. 
Банк как основной финансовый институт. 
Двухуровневая банковская система.   
Основные виды банковских учреждений их практическое отличие и общие черты.  
Место и роль различных специализированных банковских учреждений. 
Банк России как Мегарегулятор финансового рынка. Место ЦБ РФ в финансовой  
системе. Способы и методы регулирования. 
Значение Федерального закона № 115-ФЗ для регулирования финансового рынка России 
Структура коммерческого банка. Взаимосвязь и взаимозависимость частей  
внутрибанковской структуры. 
Внутрибанковская иерархия  и ее роль в  процессах принятия решений. Анализ  
типовых ситуаций  отношений Клиент – Банк.  
Место и роль Банка в бизнес-планах коммерческой компании. Основные направления  
и практические аспекты взаимодействия Компании и Банка по различным  
направлениям деятельности. 
Банк как финансовый посредник между кредиторами (вкладчиками) и заемщиками  
(потребителями кредита). Основные функции денежного посредничества. 
Основные виды банковских рисков. Внешние и внутренние риски. Уровни иерархии  
рисков и принятие решений по уровню управления и иерархии рисков. 
Страховая компания как финансовый институт. Основы взаимодействия Банка и  
страховой компании. 
Проект «Защита кредитной заявки».   
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