
Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

 

Магистерская программа «Управление внешнеэкономической 

деятельностью в АПК» 

 

Целью магистерской программы является подготовка 

квалифицированных специалистов в области анализа, планирования, 

управления внешнеэкономической деятельностью для работы в отделах 

государственных, региональных, муниципальных управленческих структур, 

в коммерческих фирмах и организациях различного типа, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Дисциплины магистерской программы направлены на овладение 

студентами необходимым объёмом профессиональных знаний и 

формирование у них профессиональных компетенций, позволяющих 

осуществлять обязанности менеджера или экономиста в области анализа, 

планирования, управления внешнеэкономической деятельностью. 

В рамках программы большое внимание уделяется научно-

исследовательской работе и практике. В частности, студенты проходят 

организационно-управленческую практику, во время которой знакомятся с 

объектом своего исследования и собирают материалы для магистерской 

диссертации, а также учебно-педагогическую практику, во время которой  

приобретаются навыки преподавательской  работы.  

Обучение завершается защитой магистерской диссертации. 

Период обучения: 2 года. Форма обучения: очная. 

 

 Руководитель магистерской программы: заведующий кафедрой 

«Мировая экономика», д.э.н., доцент  Пантелеева Ольга Ивановна. 

Координатор программы: к.э.н., доцент Корольков Андрей Федорович 

Контактная информация: Телефон / Факс: 8 (499) 976-05-24 

127550, г. Москва, ул. Верхняя аллея, 4а, корпус №1, комн. 311-313 

Эл. адрес: opanteleeva@timacad.ru   

Группа в контакте: https://vk.com/mirek_timacad  

 

 

Дисциплины, предусмотренные к изучению: 

 

Наименование дисциплин Зачетные единицы 

Базовая часть:   

Корпоративные финансы 3 

Методы исследований в менеджменте 4 

Современный стратегический анализ 4 

Теория организации и организационное поведение 4 

Управленческая экономика   3 

Вариативная часть:   
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Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

3 

Инвестиционный анализ во внешнеэкономической 

деятельности 

5 

История и методология науки   4 

Международные торговые сделки 2 

Международный маркетинг 3 

Международный менеджмент 3 

Методы и технологии обучения профессиональным 

дисциплинам 

2 

Современные проблемы аграрной экономики и 

менеджмента 

4 

Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 3 

Курсы по выбору:   

Аграрная и торговая политика стран мира 3 

Базы данных и прикладные программы в 

менеджменте 

4 

Иностранный язык 3 

Интернет-технологии в менеджменте 4 

Логистика во внешнеэкономической деятельности 3 

Мировая аграрная экономика 3 

Русский язык как иностранный 3 

Учет и бюджетирование в управлении проектами 3 

Общее теоретическое обучения 60 

Итого практики и НИР 51 

Итоговая аттестация 9 

Итого зачетных единиц 120 
 


