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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

направления подготовки   38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

образовательной программы «Международный бизнес», разработана 

кафедрой бизнес-процессов и экономической безопасности Академии 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ,  

представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной профессиональной образовательной программы. 

 Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя:  

учебный план; 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

программы практик; 

 календарный учебный график; 

и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Настоящая ОПОП разработана на основе ФГОС ВО и требований, 

самостоятельно устанавливаемых Академией, а также с учетом 

международных критериев аккредитации ОПОП и профессиональных 

стандартов в области информационных технологий. 
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1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы направления подготовки 38.04.01 Экономика   

 
Нормативно-правовую базу разработки данной образовательной 

программы составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013 №1367. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика  высшего образования 

(магистратура), утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 321 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий ИМСИТ» и другие локальные акты Академии 

ИМСИТ.  

 
1.3. Общая характеристика образовательной программы  

 
Цель образовательной  программы заключается в развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленность (профиль) образовательной программы 

«Международный бизнес» и ориентирована на подготовку магистров 

экономики, способных решать практические задачи в сфере экономики. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной 

образовательной программы являются:               
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развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности;  

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям,  толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения общими целями основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) образовательной программы «Международный 

бизнес» являются: формирование общекультурных, социально-личностных, 

общенаучных,  инструментальных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть успешным на рынке труда.  

Основными задачами ОПОП являются следующие: 

- систематизация гуманитарных, социальных, экономических, 

финансовых, математических, естественнонаучных и профессиональных 

знаний в области экономического и финансового обеспечения деятельности 

коммерческих, некоммерческих и финансово - кредитных организаций; 

- гармоничное сочетание дисциплин профилизации с общей 

структурой профессиональной подготовки, способствующее углублению 

профессиональных компетенций по направлению подготовки  38.04.01 

Экономика; 

- обеспечение кадрового состава, материально-технических условий, 

нормативных, методических и других средств для реализации 

образовательного процесса по направлению экономического обеспечения 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 Срок освоения программы направления подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) образовательной программы 

«Международный бизнес» по очной форме обучения составляет 2 года, по 

заочной форме обучения составляет 2,5 года. Трудоемкость освоения 

студентом ОПОП 120 зачетных единиц за весь период обучения в 



8 
 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 38.04.01 

Экономика и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения  

образовательной программы  

 
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и 

желающие освоить данную образовательную программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, ежегодно 

утверждаемым Ученым советом Академии с целью установления у 

поступающего компетенций, необходимых для освоения магистерских 

программ по данному направлению. К их числу относятся: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

-способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией, способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь и др. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 Экономика  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника направления 

подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) образовательной  

программы «Международный бизнес»  включает в себя: 

- организации различных отраслей и любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), 

в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей 

в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации, связанные с решением экономических проблем; 

- учреждения систем высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) образовательной  программы «Международный 

бизнес» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности; 
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- подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти;  
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педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 
 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной образовательной программы 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (OK- 1); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

(ОК-4); 

- способностью свободно пользоваться иностранным языками, как 

средством профессионального общения (ОК -5); 

- владеть навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 

б) профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

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

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально- 

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
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способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-

11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях 

(ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП магистратуры регламентируется: 

–  учебным планом;  

– рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

– материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся;  

– программами практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, технологической, педагогической, 

научно-исследовательной и преддипломной  практик; 

–  годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки магистра 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), 

обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане определена общая трудоемкость дисциплин, практик 

в зачетных единицах, а также общая и аудиторская трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 
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в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов Академией и разрабатывающей кафедрой самостоятельно 

сформирован перечень и последовательность изучения дисциплин с учетом 

рекомендация УМО по образованию в области экономики.  

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

 

В рабочей программе приводятся рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана подготовки магистра, а также программы авторских 

курсов, определяющих специфику данной образовательной  программы 

(Приложение А). 

 

4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. При реализации данной 

образовательной  программы предусматриваются следующие виды практик 

(Приложение Б):  

– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 
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– технологическая практика; 

– педагогическая практика; 

– научно-исследовательская практика; 

– преддипломная практика. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной образовательной программы. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно- исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

предполагается широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. По результатам НИР дается оценка 

компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

магистратуры, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономиканаправленность (профиль) 

образовательной  программы «Международный бизнес» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлено в локальной сети Академии.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе каждого обучающегося по основным образовательным 

программам. Электронно-библиотечная система Академии обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и / или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчет 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Для реализации ОПОП магистратуры имеется:  

1. Лаборатория информатики, включающая мультимедиа комплекс 
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с электронной доской, персональные компьютеры в локальной сети;  

2. Обеспечен выход в Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
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КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

  

Устав Академии ИМСИТ определяет, что воспитательные задачи 

Академии, вытекающие из гуманистического характера образования, 

приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в 

совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников. 

Внеучебная и воспитательная работа в Академии ИМСИТ является 

неотъемлемой частью процесса качественной подготовки магистров и 

проводится для создания условий самореализации студентов, для развития их 

творческого потенциала, для участия в жизни института через студенческие 

органы самоуправления, для пропаганды здорового образа жизни и 

содержательного досуга.  

Содержание концепции воспитательной работы сконцентрировано на 

решении основной задачи Академии:  

– подготовить студенческую молодежь к будущей 

профессиональной деятельности; 

– помочь ей пройти определенный этап социализации,  

– приобрести не только необходимые профессиональные знания, 

умения, навыки, но и способствовать ее социальному, духовно-

нравственному, гражданскому становлению, развитию, воспитанию. 

Воспитание студентов обеспечивается систематической и 

целенаправленной деятельностью ректората, деканатов, кафедр, органов 

студенческого самоуправления и других подразделений Академии и 

опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и 

вузовского уровня.  

Основная цель воспитательной работы в Академии ИМСИТ– создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
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качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к 

творческому самовыражению и активной гражданской позиции.  

Основные задачи воспитательной деятельности:  

- создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

- развитие и приумножение историко-культурных традиций института; 

- изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения; 

- формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции; 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, 

речи и общения; 

- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

студентов;  

- формирование навыков здорового образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального поведения студентов; 

- развитие органов студенческого самоуправления, организация 

обучения студенческого актива; 

- организация социально-психологического содействия студентам. 

Организация и проведение внеучебной  и  воспитательной работы в  

Академии ИМСИТ сопровождается различными формами информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, декадах, 

встречах.  

На информационных стендах в учебных корпусах  и мониторах 

информационной сети  размещается информация о мероприятиях культурно-

досуговой, спортивной, воспитательной направленности, планы 

тематических недель, красочные афиши проводимых мероприятий, 

расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций. 

Информационная поддержка воспитательной деятельности оперативно 
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осуществляется  с помощью газеты «ИМСИТОВЕЦ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.01.04 «Экономика»  и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры о вузе, оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о 

вузе:  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются 

в Уставе Академии ИМСИТ. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждается в порядке, 

предусмотренном Уставом Академии ИМСИТ. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по 

образовательным программам высшего образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным 

образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 
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Студентам, участвующим в программах двустороннего и 

многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные 

ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в 

порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать:  

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контрольные работы; 

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, 

рефератов и эссе; 

- проверка выполнения отчета по научно-исследовательской работе 

магистра; 

- проверка выполнения заданий по практике; 

- дискуссии, тренинги, круглые столы; 

- различные виды коллоквиумов; 

- собеседование; 

- контроль выполнения  и проверка отчетности по практическим и 

лабораторным работам; 

- работы с электронными учебными пособиями; 

- деловые игры; 

- бизнес-кейсы; 

- творческие работы. 

Возможны и другие формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

При разработке оценочных средств учитываются многообразные связи 
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между знаниями, умениями, навыками, приобретаемыми в рамках отдельных 

дисциплин, модулей, практик, НИРС. Проектирование оценочных средств 

ориентируется на оценку способностей обучающихся к творческой 

деятельности, готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и 

взаимооценки: рецензирование магистрантами работ друг друга, 

оппонирование рефератов, проектов, отчетов по практике. Важным 

элементом оценивания является экспертная оценка качества подготовки со 

стороны работодателей. Активно привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин к оцениванию качества освоения, как отдельных дисциплин, так и 

модулей в целом. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма 

контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. 

Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 

Академии. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться 

следующие формы контроля: 

- экзамен; 

- зачет. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников направления 

подготовки 38.04.01 Экономика   

 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. ИГА включает сдачу государственного 

экзамена  и защиту выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП 

магистратуры выполняется в виде выпускной квалификационной работы  в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы, представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (Приложение В). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим 

критериям: 

- оригинальность и новизна полученных научных результатов; 

- степень самостоятельности и творческого участия студента в 

работе; 

- корректность формулируемых задач исследования и разработки; 

- уровень и корректность использования в работе методов 

исследования, математического моделирования, специальных расчетов; 

- возможность коммерциализации результатов; 

- степень комплексности работы, применение в ней знаний 

естественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

- использование информационных ресурсов Internet; 

- использование современных пакетов компьютерных программ и 

технологий; 

- наличие публикаций, участие в научно-практических  

конференциях, награды за участие в конкурсах; 

- степень полноты исследования и анализа материалов; 

- ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения; 

- качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 
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требованиям ГОСТа к этим документам); 

- объем и качество выполнения графических материалов, его 

соответствие тексту записки и стандартам; 

- раскрытие актуальности тематики работы. 

Порядок реализации и проведения Итоговой государственной 

аттестации определяется «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации» и «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в Академии ИМСИТ». 

Требования к содержанию, объемы и структуре ВКР  и 

государственному экзамену определяются программой итоговой 

государственной аттестации.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 
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обучающихся: 

- Стратегия развития НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий ИМСИТ»; 

- Положение о магистратуре Академии маркетинга и социально-

информационных технологий ИМСИТ (г. Краснодар)»; 

- Положение о магистерской диссертации НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ»; 

- Положение о практике студентов – магистрантов, обучающихся по 

направлениям подготовки магистратуры в условиях реализации ФГОС ВО; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения ОПОП 

(магистратура и бакалавриата) студентами Академии в связи с переходом на 

уровневую систему образования в условиях реализации ФГОС ВО;  

- Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска студентам Академии маркетинга и 

социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар); 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий ИМСИТ»; 

- Организационно-методический регламент процедуры защиты 

магистерской диссертации; 

- Индивидуальный план работы студента магистратуры; 

- Правила внутреннего распорядка студентов Академии. 

Список сокращений 

ВО – высшее образования 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ИГА – итоговая государственная аттестация 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ОК – общекультурные компетенции 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 
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ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение А 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
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Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.Б.1  «МИКРОЭКОНОМИКА» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студентов магистрантов, 
способных заниматься научно-исследовательской, проектно-
экономической и аналитической деятельностью в финансовой 
сфере с использованием экономической информации; подготовка 
широко образованной, многосторонней личности с высоким 
уровнем общей, в том числе, экономической культуры.  
Учебные задачи дисциплины: 

− ознакомить студентов с новейшими достижениями в 

области микроэкономической теории; 

− научить магистрантов аналитическим подходам к 

исследованию закономерностей развития и функционирования 

современной микроэкономики; 

− привить студентам практические навыки в области 

анализа деятельности экономических субъектов; 

− выработать у магистрантов способность к максимально 

оперативной и адекватной реакции на непрерывные изменения 

текущей экономической ситуации. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Модуль 1. «Введение в микроэкономику» 
1.1. Введение в микроэкономику 
1.2. Предмет микроэкономики (продвинутый уровень) 
Модуль 2. «Рынок и механизм его функционирования» 
2.1. Экономические формы рыночного хозяйства. 
2.2. Рынок и условия его формирования 
Модуль 3. «Теория поведения потребителя и производителя» 
3.1. Теория поведения потребителя 
3.2. Производство и поведение производителя 
3.3. Издержки и прибыль 
Модуль 4. «Общая характеристика и особенности факторов 
производства» 
4.1. Общая характеристика и особенности рынков факторов 
производства 
4.2. Рынок труда и заработная плата 
4.3. Рынок капитала и процент 
4.4. Рынок земли и  рента 
4.5. Предпринимательство и прибыль 
Модуль 5. «Теория фирмы» 
5.1.Теория фирмы 

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

2. способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

 
Формы проведения занятий, 
образовательные технологии 
 

Лекционные занятия: лекция-визуализация – изложение 
содержания сопровождается презентацией (демонстрацией 
учебных материалов, представленных в различных знаковых 
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системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 
видеоматериалов). 
Практические занятия: Практические занятия в форме 
презентации – представление результатов аналитической, 
научно-исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных средств. 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), тестирование, 
доклады, контрольные работы, рефераты, презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.Б.2  «МАКРОЭКОНОМИКА» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Цель дисциплины – расширить и систематизировать  знания 
студентов в области макроэкономического анализа и научить 
их использовать полученные знания в профессиональной 
области. 
Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность макроэкономики как раздела 
экономической теории; 
-  изучить основные методы макроанализа; 
- создать теоретическую базу знаний студентов, помочь 
приобрести необходимые навыки практической работы с 
макроэкономическими показателями и моделями; 
- показать сущность, причины, формы  экономической 
деятельности людей на микро – и макроуровне, их взаимосвязь 
и взаимозависимость; 
- вооружить студентов принципами и методами выполнения 
экономических расчетов, умением вносить предложения и 
обосновать меры повышения экономической эффективности с 
учетом возможных социально-экономических последствий; 
- помочь студентам овладеть навыками выбора оптимальной 
структуры производства и рационального сочетания ресурсов в 
условиях меняющейся макроэкономической конъюнктуры; 
- дать целостное представление основных теоретических 
подходов при изучении макросистем и обеспечить научное 
знание о способах и мотивах хозяйственной деятельности на 
уровне национальной экономики. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Модуль 1 «Теоретические основы макроэкономики» 
1.1. Введение в макроэкономику 
1.2. Основные макроэкономические показатели 
Модуль 2. «Общее макроэкономическое равновесие» 
2.1. Макроэкономическое равновесие в модели AS-AD 
2.2. Макроэкономическое равновесие в модели «доходы-
расходы» («E-Y») 
Модуль 3. «Макроэкономическая нестабильность: 
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экономические циклы, безработица, инфляция» 
3.1. Цикличность развития экономики и экономические 
кризисы 
3.2. Безработица как форма макроэкономической 
нестабильности 
3.3. Инфляция и антиинфляционная политика 
Модуль 4. «Макроэкономическая политика» 
4.1. Макроэкономическая роль государства 
4.2. Денежно-кредитная система и монетарная политика 
государства 
4.3. Финансы и бюджетно-налоговая политика 
4.4. Макроэкономическое равновесие в модели IS-LM и 
эффективность макроэкономической политики 
4.5. Социальная политика государства 
Модуль 5. «Открытая экономика и внешнеэкономическая 
политика государства» 
5.1. Мировое хозяйство и международная торговля 
5.2. Платежный баланс страны и обменный курс валют 
Модуль 6. «Экономический рост – обобщающий результат 
функционирования национальной экономики» 
6.1. Экономический рост 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 

2. способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований (ПК-1). 
 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: лекция-визуализация – изложение 
содержания сопровождается презентацией (демонстрацией 
учебных материалов, представленных в различных знаковых 
системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 
видеоматериалов). 
Практические занятия: Практические занятия в форме 
презентации – представление результатов аналитической, 
научно-исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных средств. 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, 
презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 
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Наименование учебной дисциплины   Б1.Б.3  «ЭКОНОМЕТРИКА» 

Цель и задачи 
изучения  
дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины Эконометрика являются 
расширение представления о теоретических основах современных 
прикладных эконометрических методов анализа данных и 
формирование навыков применения инструментов эконометрики.  

           1.2 Задачи дисциплины : 
• ознакомить студентов с проблемами, возникающими при 

практическом применении различных количественных 
моделей экономической теории; 

• подготовить студентов к прикладным исследованиям в 
области экономики; 

• привить умение самостоятельно изучать научную литературу 
по эконометрическим методам исследования; 

• выработать навыки свободного владения математическим 
аппаратом 

 
    Предмет изучения дисциплины  эконометрические методы, 

необходимые для решения теоретических и практических задач 
исследования массовых общественных явлений и процесс сов;. 
 
Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

 Регрессия (лат. regressio — обратное движение, отход), в 
теории вероятностей и математической статистике, зависимость 
среднего значения какой-либо величины от некоторой другой 
величины или от нескольких величин. В отличие от чисто 
функциональной зависимости y=f(x), когда каждому значению 
независимой переменной x соответствует одно определённое 
значение величины y, при регрессионной связи одному и тому же 
значению x могут соответствовать в зависимости от случая 
различные значения величины y. 

Математическая статистика — раздел математики, 
разрабатывающий методы регистрации, описания и анализа данных 
наблюдений и экспериментов с целью построения вероятностных 
моделей массовых случайных явлений 
• МатематиKческая модеKль — это математическое 
представление реальности[1]. 
• Математическое моделирование — процесс построения и 
изучения математических моделей 

МатематиKческое ожидаKние — среднее значение случайной 
величины, распределение вероятностей случайной величины, 
рассматривается в теории вероятностей.[ 

• АппроксимаKция, или приближеKние — научный метод, 
состоящий в замене одних объектов другими, в том или ином смысле 
близкими к исходным, но более простыми. 
• Аппроксимация позволяет исследовать числовые 
характеристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к 
изучению более простых или более удобных объектов (например, 
таких, характеристики которых легко вычисляются, или свойства 
которых уже известны 

РегрессиоKнный (линейный) анализ — статистический метод 
исследования влияния одной или нескольких независимых 
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переменных на зависимую переменную . 
Независимые переменные иначе называют регрессорами или 
предикторами, а зависимые переменные — критериальными 

Метод наименьших квадратов (МНК, OLS, Ordinary Least 

Squares) — один из базовых методов регрессионного анализа для 
оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по 
выборочным данным. Метод основан на минимизации суммы 
квадратов остатков регрессии 

Линеаризация — (от лат. linearis — линейный), один из 
методов приближённого представления замкнутых нелинейных 
систем, при котором исследование нелинейной системы заменяется 
анализом линейной системы, в некотором смысле эквивалентной 
исходной. Методы линеаризации имеют ограниченный характер, т. е. 
эквивалентность исходной нелинейной системы и её линейного 
приближения сохраняется лишь для ограниченных 
пространственных или временных масштабов системы, либо для 
определенных процессов, причем, если система переходит с одного 
режима работы на другой, то следует изменить и её 
линеаризированную модель 

экономику.  
Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки, 
модули, темы) 

Модуль 1 Эконометрические зависимо сти в экономике 
Тема 1.1 Статистическое исследование взаимосвязей 

экономических показате лей 
Тема 1.2: Примеры, проблемы оценива ния и анализа в 

экономике. Программное обеспечение. 
Модуль 2 Регрессия  
Тема 2.1 Парная линейная регрессия. 
Тема 2.2  Метод наименьших квадратов (мнк); свойства 

оценок мнк  
Тема 2.3 Линеаризация нелинейных зависимостей и их оценка 

с помощью МНК. 
Тема 2.4  
Эксперименты по методу Монте-Карло. 
Тема 2.5  
Случай двух объясняющих переменных. Проверка гипотез 
Модуль 3 Эконометрические моде ли 
Тема 3.1 Обзор финансовых экономет рических моделей. 

Эконометрическое программное обеспечение 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенции профессиональной 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3) 
 
     В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

• ЗНАТЬ: 
классические эконометрические методы, предназначенные 
для анализа зависимостей; 
современные методы эконометрического анализа; 

• методы интерпретации экономических взаимосвязей 
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• основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам эконометрики; 

• современные программные продукты, необходимые для 
решения экономико-статистических задач. 

 
• УМЕТЬ: 

применять современный математический инструментарий для 
решения содержательных экономических задач;  

• использовать современное программное обеспечение для 
решения экономико-статистических и эконометрических 
задач 

• проводить научные исследования экономических 
зависимостей; 

• формировать прогнозы развития конкретных экономических 
процессов на микро- и макроуровне. 

 
• ВЛАДЕТЬ: 

методикой и методологией проведения научных исследований 
в профессиональной сфере; 

• навыками самостоятельной исследовательской работы; 
• навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделированияс применением современных инструментов; 
• современной методикой построения эконометрических 

моделей. 
 
 

Формы 
проведения 
занятий, 
образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция 
– визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ 
ситуаций 
Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод анализа кейсов, методы 
анализа проблемных ситуаций, презентации  

Формы 
промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), тестирование, 
доклады, контрольные работы, рефераты, презентации 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 

 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.1 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 Цель изучения 
дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  сформировать у 
обучающихся научное экономическое мировоззрение, 
развить креативные способности, проблемное, проектное и 
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конструктивное мышление для анализа и выработки 
эффективных решений на разных уровнях поведения 
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 
В число задач учебного курса входит усвоение учащимися 
философских основ различных экономических учений. 
Значительное место в учебном курсе уделено 
существовавшим и существующим в экономической науке 
теориям экономической истории и трактовкам историко-
экономического процесса.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Тема 1 Теоретические и методологические проблемы науки. 
Логика развития науки. Эволюция подходов к анализу 
научного знания. Философские основы экономической 
науки. Экономическая мысль на заре цивилизации. 
Тема 2 Понятие предмета и метода экономической теории в 
западноевропейской экономической науке. Принципы 
экономического либерализма в теории. Зарождение 
классической политической экономии и ее дальнейшая 
эволюция.  
Тема 3 Марксистское понимание предмета и метода 
политической экономии. Марксизм и социалистическая 
доктрина.  
Особенности методологии научного анализа в развитии 
социально-исторического направления экономической 
науки. Немецкая историческая школа. 
Тема 4 Становление и развитие неоклассической парадигмы 
в экономической науке. Зарождение математического 
направления. Маржиналистская революция. Эволюция 
неоклассической теории в 30—50-е г.г. ХХ в. 
Тема 5Институционализм и его эволюция во второй 
половине ХХ века. Критика абстрактно-дедуктивного 
метода экономической науки, оторванных от практики 
экономико-математических моделей. Новая 
институциональная теория.  
Тема 6 Развитие концепций экономического роста и 
практики макроэкономического регулирования. 
Кейнсианство: Кейнс,  Шведская (Стокгольмская) школа. 
Превращение кейнсианства в ведущее направление 
западной экономической теории. 
Тема 7 Теории монополистического капитализма и 
несовершенной конкуренции. 
Тема 8 Экономический либерализм в XX веке: новая 
австрийская школа. Неолиберализм. Теория социального 
рыночного хозяйства. 
Тема 9 Современные неоконсервативные концепции как 
антикейнсианство. Теория рациональных ожиданий как 
поиск взаимосвязи между макро- и микротеориями. Анализ 
возможностей дискретной стабилизационной политики, 
связанный с реакцией населения на предполагаемое 
развитие экономики. Монетаризм: развитие количественной 
теории денег. 

Компетенции, 
формируемые в 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
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результате освоения 
учебной дисциплины: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

2. способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

3. способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

4. способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

5. способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4); 

6. способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

7. способностью разрабатывать учебные планы, программы 

и соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования 

(ПК-14). 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной учебной 
дисциплины 

«Микроэкономика»,  
«Макроэкономика»,  
«Мировая экономика» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

• Знать:  

- цель, задачи и проблемные аспекты изучаемой 

дисциплины; 

• - особенности эволюции основных категорий, теорий 

и методологического инструментария экономической 

науки; 

• - периодизацию основных этапов и направлений в 

истории экономической науки; 

• - сущность и особенности альтернативных 

методологических и теоретических позиций в 

экономической науке на разных этапах ее эволюции; 

• - альтернативные теоретико-методологические 

подходы обеспечения эффективного управления и 

управленческой деятельности в истории экономической 
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науки. 

Уметь: 
    а) использовать приобретенные универсальные 
социально-личностные, общенаучные и инструментальные 
компетенции для решения научно-практических проблем, 
возникающих в процессе реализации основных задач 
управленческой деятельности;  
   б) применять полученные историко-экономические знания 
в профессиональной деятельности и деловом общении; 
     в) использовать знания в области методологического 
инструментария экономической науки при изучении других 
дисциплин магистерской программы; 
    г) осознавать и нести ответственность за принимаемые 
решения в соответствии с принципами экономической 
культуры магистра; 
   д) выбирать оптимальные варианты управленческих 
решений с учетом выявленных на различных этапах 
эволюции экономической науки нравственных и морально-
этических аспектов принятия решений и передачи 
управленческой информации исполнителям.  
Владеть:  
 - использования полученных историко-экономических 
знаний для повышения эффективности управленческой 
деятельности; 
• - комплексного и системного анализа хозяйственной 

жизни и экономических реалий в целях оптимизации 

принятия управленческих решений. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция – 
экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «коллективной мыслительной 
деятельности», методы анализа проблемных ситуаций, 
логико-методологическое проектирование. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Программное обеспечение:  
- электронная библиотека, 
- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: информационной 
техникой, электронным курсом лекций, необходимым 
оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные 
работы, рефераты 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Экзамен  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 
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направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.2 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель изучения 
дисциплины: 

Цель  освоения дисциплины «Правовые основы 
экономической деятельности»- состоит в приобретении 
теоретических и практических знаний по курсу и 
формирование правового мышления, анализа и синтеза при 
решении конкретных задач в практической деятельности. 
Задачи дисциплины: 

- обучение правовым основам экономической 
деятельности; 

- овладение сравнительно-правовым методом 
исследования основных институтов конституционного, 
гражданского, трудового, административного и уголовного 
права; 

- овладение основными категориями, изучаемыми в 
рамках дисциплины; 

- понимание смысла и особенностей правового 
инструментария в регулировании экономики. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Раздел 1. Основы правового регулирования 
экономической деятельности  
Экономическая безопасность как часть структуры 
национальной безопасности российского государства 
.Правовое регулирование экономических отношений 
.Конституционно-правовые основы экономической системы 
Российской Федерации. Судебная система в обеспечении 
экономической безопасности Российской Федерации. 
Раздел 2. Гражданское право. 
Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 
экономики. Право собственности и другие вещные права. 
Обязательственное право. Договорное право. Правовое 
регулирование расчетных отношений. 
Раздел 3. Налоговое право. 
Правовые основы налоговых отношений. 
Раздел 4. Банковское право. 
Основы банковского законодательства. 
Раздел 5. Трудовое право. 
Правовые основы трудовых отношений. 
Раздел 6. Административное право. 
Административно-правовое регулирование в сфере 
экономической деятельности. 
Раздел 7. Уголовное право. 
Преступления в сфере экономической деятельности. 
Раздел 8. Международное право. 
Правовое регулирование международной и 
внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации. 
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Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1.  готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

2.  способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3). 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной учебной 
дисциплины 

Конституционное право,  
Правоведение,  
Финансовое право 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

знать:  
- методы государственного регулирования и 

управления экономикой, 
- нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, других законов и нормативных правовых актов, 
обеспечивающих деятельность в сфере экономики,  

- основные институты трудового права,  
- административно-правовое регулирование 

экономической деятельности, 
- основные принципы и институты уголовного права, 

основания привлечения к уголовной ответственности, за 
совершение преступлений в сфере экономики, 

- важнейшие нормы международного частного права 
и основные нормы и принципы международного 
публичного права; 
уметь:   
          - ориентироваться в законодательстве и принимать 
самостоятельные решения по практическим правовым 
ситуациям, 
          -  толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты, особенно в области 
экономической деятельности,                                   

-  принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом, 

-  работать с научной литературой и вести дискуссию 
по проблемам изучаемого курса, 
          -  разбираться в действующем законодательстве, 
регулирующем различные виды экономической 
деятельности и правильно применять его на практике, 

-  давать квалифицированную правовую оценку 
действиям российского государства в области  
международного сотрудничества и анализировать 
международные договоры; 
владеть: 

-  владеть ключевыми понятиями курса, 
-  методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности, а также методами анализа следственной и 
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судебной практики, 
-  навыками практического применения норм 

действующего законодательства.  
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция – 
экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «коллективной мыслительной 
деятельности», методы анализа проблемных ситуаций, 
логико-методологическое проектирование. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Программное обеспечение:  
- электронная библиотека, 
- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: информационной 
техникой, электронным курсом лекций, необходимым 
оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные 
работы, рефераты 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 

 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.3  «МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

Цель и задачи 
изучения  
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 

является  изучение перспективного маркетингового направления в 

профессиональной ориентации как особого вида управленческой 

деятельности. Настоящий курс предназначен для студентов 

магистерской программы «Экономика» и нацелен на изучение 

принципов и методов маркетингового управления компанией, 

принятия стратегических и тактических управленческих решений на 

основе маркетинговой концепции управления спросом, создания 

ценностей и формирования рынка. 

Задачи курса:  
- сформировать у слушателей знания, умения и навыки 

разработки стратегических маркетинговых решений на 
корпоративном уровне; 

- сформировать знания, умения и навыки анализа и 
сегментации рынка, выбора целевых сегментов и позиционирования 
продукта и компании; 

- сформировать знания, умения и навыки реализации 
маркетингового комплекса в различных отраслях и сферах 
деятельности; 
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- сформировать знания, умения и навыки диагностики и 
эффективного разрешения проблем интеграции маркетинга и 
менеджмента. 

Предметом курса является изучение управления 
организациями с точки зрения маркетинга.  

  
Основные термины и определения 
 
Маркетинг-менеджмент – философия управления 

компанией на принципах маркетинга.  Маркетинг-менеджмент  как 
функция должен рассматриваться не только во взаимосвязи с  
задачами  в рамках процесса маркетинга, но и с задачами по 
руководству людьми и коллективом, ответственными за достижение 
целей предприятия.  

Маркетинг-менеджмент предполагает целенаправленную 
координацию и формирование всех мероприятий фирмы, на уровне 
рынка и на уровне общества в целом.  

Маркетинг-менеджмент - совокупность принципов, 
методов, средств и форм управления маркетингом в целях 
интенсификации процесса формирования и воспроизводства спроса 
на товары и услуги, увеличение прибыли. 

 
Цель маркетинг-менеджмента - формирование комплекса 

долгосрочных и краткосрочных (оперативных) управленческих 
воздействий, решений в области маркетинга на все подразделения и 
лица, взаимодействующие в области маркетинга. 

Концепция маркетинга-менеджмента определяется как 
система основных идей, инструментария и анализа 
предпринимательской деятельности и окружающей среды, 
формирования стратегий и контроля. 

 
Основные элементы концепции маркетинг-менеджмента: 

− планирование маркетинга; 

− организация процесса маркетинга, 

− координация различных подразделений для целей 

маркетинга; 

− контроль деятельности и аудит; 

− стимулирование всех подразделений предприятия.  

 
Задачи маркетинг-менеджмента 

1. разработка перспективной и тактической маркетинговой 

политики предприятия; 

2. организация управления маркетинговыми программами; 

3. организация управления средствами труда; 

4. организация управления отношениями в сфере маркетинга. 

 
Процесс маркетинг-менеджмента состоит из четырех 

этапов: 
1) анализ рыночных возможностей; 
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2) отбор целевых рынков; 

3) разработка комплекса маркетинга; 

4) реализация маркетинговых мероприятий. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки, 
модули, темы) 

Модуль 1.  Основные понятия, цели и задачи маркетинг-
менеджмента 

1 Ориентация организации на потребителей 

2 Маркетинг-менеджмент: цели и задачи 
3 Сегментация, позиционирование и маркетинг-микс 

Модуль 2.  Анализ и планирование маркетинг-
менеджмента 

4 Аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности 

5 Стратегическое маркетинговое планирование 

Модуль 3.  Управление ценностью 
6 Управление взаимоотношениями  

7 Разработка предложений потребителям 
8 Предоставление и продвижение потребительской ценности 

 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
Уровень 1 основные подходы к проведению анализа 

маркетинговой информации Уровень 2 основные подходы к проведению анализа и синтеза 
маркетинговой информации 

Уровень 3 основные методы анализа и синтеза маркетинговой 
информации 

Уметь: 
Уровень 1 применять основные подходы к проведению анализа 

маркетинговой информации Уровень 2 применять основные подходы к проведению анализа и 
синтеза маркетинговой информации 

Уровень 3 применять основные методы анализа и синтеза 
маркетинговой информации 

Владеть: 
Уровень 1 основными подходами к проведению анализа 

маркетинговой информации 
Уровень 2 основными подходами к проведению анализа и синтеза 

маркетинговой информации 
Уровень 3 основными методами анализа и синтеза маркетинговой 

информации 
 

ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации 
профессиональной деятельности; 

Знать: 
Уровень 1 основные подходы к планированию и организации 

маркетинговой деятельности в организации 
Уровень 2 основные подходы к планированию, организации и 

анализу маркетинговой деятельности в организации 
Уровень 3 основные методы планирования, организации и анализа 

маркетинговой деятельности в организации 
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Уметь: 
Уровень 1 применять основные подходы к планированию и 

организации маркетинговой деятельности в 
организации Уровень 2 применять основные подходы к планированию, 
организации и анализу маркетинговой деятельности в 
организации Уровень 3 применять основные методы планирования, 
организации и анализа маркетинговой деятельности в 
организации 

Владеть: 

Уровень 1 подходами к планированию и организации 
маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 2 подходами к планированию, организации и анализу 
маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 3 методами планирования, организации и анализа 
маркетинговой деятельности в организации 

ОПК-2  готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
в области профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 виды коммуникаций для организации маркетинговой 

деятельности в организации 
Уровень 2 виды и способы коммуникаций для организации 

маркетинговой деятельности в организации 
Уровень 3 программно-технические средства и способы 

коммуникаций для организации маркетинговой 
деятельности в организации Уметь: 

Уровень 1 применять различные виды коммуникаций для 
организации маркетинговой деятельности в 
организации Уровень 2 применять различные виды и способы коммуникаций 
для организации маркетинговой деятельности в 
организации Уровень 3 применять различные программно-технические 
средства и способы коммуникаций для организации 
маркетинговой деятельности в организации 

Владеть: 
Уровень 1 различными видами коммуникаций для организации 

маркетинговой деятельности в организации 
Уровень 2 различными видами и способами коммуникаций для 

организации маркетинговой деятельности в 
организации 

Уровень 3 различными программно-техническими средствами и 
способами коммуникаций для организации 
маркетинговой деятельности в организации 

 

Формы 
проведения 
занятий, 
образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция 
– визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ 
ситуаций 
Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод анализа кейсов, методы 
анализа проблемных ситуаций, презентации  

Формы Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), тестирование, 
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промежуточного 
контроля: 

доклады, контрольные работы, рефераты, презентации 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 

 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.4  «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

• Изучение курса «Мировая экономика» имеет 

цель раскрыть фундаментальные закономерности развития 

мирового хозяйства, охарактеризовать его субъекты и 

объекты, механизм их функционирования и взаимосвязей. 

•  Задачи курса: изучение основных тенденций 

развития мировой системы хозяйства, особенностей его 

ресурсной базы и структуры мировой экономики, 

специфики отдельных видов международных 

экономических отношений, закономерностей их 

существования и изменения в современных условиях.  

Предлагаемый курс является обобщением закономерностей 

развития мировой экономики на стадии, когда 

значительная часть мирового хозяйства превратилась в 

международную экономику и начинает перерастать в 

глобальную экономику. 
Предметом курса являются отношения по поводу 

функционирования современной мировой  экономики. 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Тема 1 Мировая экономика и мировое хозяйство 
 
Мировое хозяйство.   Субъекты мирового хозяйства.  

Различные подходы к определению понятия  «мировое 
хозяйство». Новые тенденции развития мирового хозяйства 
Международное разделение труда – основа мирового 
хозяйства. Структура мирового хозяйства. Глобализация 
хозяйственной жизни как основная тенденция развития 
современной экономики.  

 
Тема 2 Природно-ресурсный  потенциал  

современной    мировой экономики 
 

Природные ресурсы и их роль  в мировой экономике. 
Абсолютная  и относительная ограниченность минерально-
сырьевых и природных ресурсов.  Обострение мировой 
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конкуренции за их использование. Классификация 
природных ресурсов. Экстенсивный и интенсивный тип 
экономического роста. Неравномерность   рассредоточения   
запасов   сырья в различных  странах и регионах.  

 
Тема 3. Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

 
Динамика развития численности населения  мира.  

Взаимосвязь динамики  населения и экономического 
развития. 

Типы и особенности  воспроизводства населения в 
различных группах стран  и регионах. Классификация 
человеческих ресурсов. Соотношение городского и 
сельского населения. Процессы урбанизации  в мировой 
экономике. Противоречия соотношения численности 
населения и территории. 

 
Тема 4. Научно-технический и информационный  

потенциалы мирового  хозяйства 
 

• Научно-технические ресурсы и их его 

значение для развития современного мирового хозяйства. 

Универсальный  характер научно-технического прогресса.  

Современные  тенденции  развития  научно-технического 

прогресса  и  их воздействие  на  развитие  мирового 

хозяйства   на рубеже ХХ-ХХI веков.  Развитие  

информационных   и    коммуникационных  технологий, 

тенденция формирования  единого информационного  

пространства  в мировой экономике. Роль  

информационного потенциала различных стран в 

становлении мировой экономики XXI века. 
 

Тема 5. Система международных экономических 
отношений 

 
Понятие и виды международных экономических 

отношений. Новое в феномене субъектности и объектах 
мировых отношений. Значение участия страны в МЭО. Роль 
международных экономических отношений в современном 
мире. 

Взаимовлияние международного разделения труда 
(МРТ).и международных экономических отношений. 

Место России в международных экономических 
отношениях.  

 
 
 

Тема 6 Мировой рынок. Международная  торговля 
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Сущность мирового рынка. Основные понятия, 

связанные с функционированием мирового рынка. 
Структура мировой торговли. Тенденции развития мировой 
торговли. Ценообразование в международной торговле. 

Основные формы торговой политики 
 
 

Тема 7. Внешняя торговля России и ее 
регулирование 

 
Стадии конкурентного развития государств. 

Международная конкурентоспособность России. 
особенности изменения структуры российского экспорта и 
импорта. Проблемы перехода к благородной структуре 
экспорта. Проблемы регулирования внешней торговли в 
России. 

 
Тема 8. Международный рынок услуг 

 
Характеристика международного рынка услуг. 

Услуги коммерческие и некоммерческие. Специфика 
международных отношений обмена технологиями. 
Основные формы международного обмена технологиями и 
государственное регулирование международной передачи 
технологий. Развитие международного рынка 
информационных услуг 

 
Тема 9. Международное движение капитала 

 
Причины развития международной миграции 

капиталов. Формы международного капиталодвижения и их 
основные характеристики. Последствия участия в миграции 
капиталов для стран экспортеров и импортеров. 

Прямое зарубежное инвестирование и его влияние на 
экономику принимающих стран. Факторы, определяющие 
инвестиционную привлекательность. Свободные 
экономические зоны. Либерализация мировых рынков 
капитала. 

Развитие мировых рынков прямых зарубежных 
инвестиций. 

 
Тема 10. Международный рынок рабочей силы 

Международная миграция рабочей силы: причины и 
факторы миграции. Основные центры притяжения 
мигрантов и потоки международной миграции рабочей 
силы. Выгоды и ущербы от международной миграции 
рабочей силы. Страны исхода и страны приема. Основные 
особенности современной международной миграции 
рабочей силы. 

Государственное регулирование международных 
миграционных отношений. 
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Тема 11. Международные валютно-кредитные 

отношения 
 
 
Международные валютные отношения. Валютные 

системы, этапы их развития. Валютная политика и ее 
влияние на международные валютные отношения. Мировой 
рынок ссудных капиталов. 

Общие предпосылки возникновения и содержание 
глобальных финансовых кризисов. Кризисность в развитии 
международных валютно-кредитных отношений. 

 
 
Тема 12. Роль транснациональных корпораций (ТНК) 

в международных экономических отношениях 

 

Сущность международных корпораций. Масштабы 
операций ТНК и сферы их деятельности. 

Конкурентные преимущества ТНК. Отношения 
между ТНК и развитыми государствами. 

Отношения ТНК и развивающихся стран. 
Деятельность иностранных ТНК в России и российских 
ТНК за рубежом. 

 
Тема 13. Интеграционные процессы в мировой 

экономике в период глобализации 

Региональная экономическая интеграция: сущность, 
цели и этапы. Развитие интеграции развитых стран. 

Особенности экономической интеграции 
развивающихся стран. Проблемы экономической 
интеграции России и стран СНГ. Интеграция в период 
кризисов. 

 
Тема 14. Международные экономические 

организации 
Становление, эволюция и современная система 

межгосударственного регулирования МЭО. 
Основные направления и инструменты 

наднационального регулирования МЭО. Влияние 
международных финансовых организаций на МЭО. Роль 
ООН  в развитии многостороннего регулирования МЭО. 

Система регулирования МЭО в Российской 
Федерации. Участие РФ в структурах и механизмах 
многостороннего экономического сотрудничества. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

        Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: 

 ОК-1 -способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
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ПК-1 - способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу 
исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- сущность, значение  процессов происходящих в 
мировой экономике; 

- теоретико-методологические основы  
функционирования  мировой экономики; 

  - особенности состояния и тенденции развития 
ресурсной базы мирового хозяйства;  

  -основные закономерности международных 
экономических отношений;  

-экономический механизм функционирования мирового 
хозяйства.  

- возможности воздействия государственных и 
надгосударственных организаций на развитие мирового 
хозяйства 

УМЕТЬ: 

Анализировать экономические процессы в мировом 
хозяйстве, составлять аналитические материалы и обзоры 
по важнейшим экономическим проблемам мирового 
хозяйства.  

ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией и лексикой предмета; 
- навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образовательные 
технологии, активные и интерактивные методы обучения; 

- методами поиска и применения профессиональной 
аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 
деятельности международных фирм; 

- приемами работы с информацией, проведения 
аналитических исследований по экономике международной 
фирмы. 
 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, 
лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 
лекция - анализ ситуаций 
Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
анализа кейсов, методы анализа проблемных ситуаций, 
презентации  

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, 
презентации 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
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 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.5  «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Целью дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 
фирмы» является формирование представлений об 
основных формах и возможностях внешнеэкономической 
деятельности компаний, о практике ее государственного 
регулирования в РФ. 
Задачи учебного  курса:  

- расширение знаний студентов в области прикладных 

аспектов мировой экономики и международных 

экономических отношений; 

- изучение основ внешнеэкономической деятельности 

компании и технологии реализации международных 

расчетов; 

- формирование представления о формах организации 

международного бизнеса; 

- выявление особенностей стратегического управления в 

международном бизнесе и конкурентных стратегий 

российских компаний; 

- анализ международной внешней среды деятельности 

российских компаний; 

- изучение опыта российских компаний в совершении 

международных сделок по слиянию и поглощению; 

- анализ современного состояния внешнеэкономических 

связей российских компаний; 

- получение знаний в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

- изучение и анализ современной системы валютного 

регулирования и применяемых методов валютного 

контроля в России. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Тема 1. Внешнеторговая деятельность компаний и 
внешнеторговые расчеты. 
Тема 2. Организационные формы внешнеэкономической 
деятельности и международного бизнеса российских 
компаний. 
Тема 3. Стратегическое управление в международном 
бизнесе. Международные конкурентные 
стратегии российских компаний. 
Тема 4. Анализ международной внешней среды 
деятельности отечественных компаний. 
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Тема 5. Участие отечественных компаний в 
международных сделках слияний и поглощений. 
Тема 6. Современное состояние внешнеэкономических 
связей российских компаний. 
Тема 7. Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности в РФ. 
Тема 8. Валютное регулирование и валютный контроль в 
РФ. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия проводятся в форме проблемных 
и интерактивных лекций. Применяются: лекция-дискуссия, 
лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный диалог, 
лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций. 

Формы промежуточного 
контроля: 
 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, эссе, 
рефераты, презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 

 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.6 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Информационные 
ресурсы и технологии в экономике» является ознакомление 
студентов с системой организации информационных 
технологий на основе моделирования и программирования 
решений по обеспечению оптимальных параметров развития 
производственных процессов. 

Задачи курса:  
- изучение информационного обеспечения систем 

управления экономическими объектами;  
- развитие теории и практики эксплуатации 

автоматизированных информационных систем управления 
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производственными процессами. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 

 

1. Основные понятия экономической информации 

2. Новые информационные технологии и системы 

3. Гипертекстовая технология моделирования 

производственных систем 

4. Информационные технологии поддержки принятия 

решений 

5. Проектирование информационных систем 

6. Автоматизация управления предприятием 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
учебной дисциплины 

Для изучения названного курса необходимо твердое знание 
студентами курса математики и информатики средней 
школы, дисциплин «Математика» и «Экономическая 
информатика» изучаемых при подготовке по программе 
бакалавриата. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 

- состав и принципы организации информационного 
обеспечения 

- современные программные продукты, необходимые 
для решения экономико-статистических задач 

- инструментальные средства автоматизации 
управления производственными объектами;  

УМЕТЬ: 

- использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико-статистических и 
эконометрических задач 

- использовать информационное обеспечение 
автоматизированных информационных систем управления; 

- эффективно использовать корпоративные 
информационные системы. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками микроэкономического и 
макроэкономического  моделирования с применением 
современных инструментов 

- владеть методами управления проектами и 
готовностью к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения 

- владеть средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования систем 
управления  

- владеть методами и программными средствами 
обработки деловой информации, способностью 
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взаимодействовать со службами информационных 
технологий 

Формы проведения 
занятий, 
образовательные 
технологии 
 

Лекции: вводная, лекция-информация, проблемная 
лекция, обзорная лекция, лекция-презентация, лекция-
консультация; Практические занятия: выполнение 
практических работ, модульная технология,  интегральная 
технология, проектная технология, занятие-практикум, 
тренинг 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) Программное обеспечение: MS 
Office, Open Office, IExplorer, AnyLoqic, MathCAD.Данная 
дисциплина обеспечена: комплектом наглядных пособий, 
плакатов, электронным курсом лекций, необходимым 
оборудованием для лекций. 

Формы промежуточного 
контроля: 
 

Контроль включает проверку выполнения заданий, 
представления проектов; выполнение рефератов, 
прохождение компьютерного тестирования 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 

 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.7  «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студента концептуально-аналитического аппарата для 
усвоения: 1) базовых концепций в финансовом 
менеджменте, 2) принципов и механизмов принятия 
решений по многовалютным инвестиционным проектам, 3) 
структуры и принципов оценки источников корпоративного 
финансирования, 4) подходов к измерению и менеджменту 
валютных (обменно-курсовых и страновых) рисков, с 
которыми сталкивается современный бизнес.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

1. Сущность стратегического управления организацией 
2. Основные задачи создания стратегии 
3. Анализ стратегических факторов внешней среды 
4. Анализ состояния компании 
5. Базисные стратегии бизнеса 
6. Стратегии конкуренции  
7. Портфельный анализ компании в системе  
8. стратегического управления 



57 
 

9. Процесс реализации стратегии и контроль 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ОПК-3); 

2. способностью принимать организационно-

управленческие решения (ПК-1). 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной учебной 
дисциплины 

 Микроэкономика,  
Макроэкономика.  

 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  

 - природу стратегического управления и основные этапы его 
развития; 

- основные теории стратегического менеджмента; 
- особенности методологии стратегического управления; 
-  понятия, виды и признаки современной деловой 

организации; 
- составляющие внешней и внутренней среды организации; 
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 
- подходы к формированию миссии и целей организации; 
- основные инструменты проведения анализа 

стратегических факторов внешней среды организации; 
- методологические принципы управленческого анализа 

организации; 
- базисные стратегии бизнеса; 
- основные конкурентные стратегии организации; 
- теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 
преимущества организации; 

- стратегии диверсификации и их особенности в 
различных отраслях; 

- основные методы разработки стратегии компании; 
- критерии выбора стратегических альтернатив; 
- условия реализации стратегии. 
Уметь:  

- использовать зарубежный и отечественный опыт 
управления современными организациями с использованием 
стратегического подхода; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 
их влияние на организацию; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и 
функциональные стратегии развития организации; 

- разрабатывать стратегии конкуренции с учетом условий 
функционирования организации; 
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- обосновывать основные направления диверсификации 
деятельности организации; 

проводить стратегический анализ диверсифицированных 
компаний; 

- планировать реализацию стратегии; 
- определять стратегические альтернативы и оценивать их 

эффективность; 
- использовать информационные технологии в системе 

стратегического управления; 
- принимать эффективные решения, используя различные 

модели и методы принятия управленческих решений с 
позиции стратегического подхода; 

- оценивать эффективность системы стратегического 
управления; 

- использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию для 
реализации стратегии; 

- разрабатывать стратегический план конкретного 
предприятия; 

- управлять производственной, маркетинговой, 
инновационной, кадровой и финансовой сферами 
деятельности предприятия на основе методологии 
стратегического управления. 

Владеть:  

- методологией стратегического менеджмента; 
- современными методами сбора, обработки и анализа 

управленческих, экономических и социальных данных; 
- методикой анализа макроокружения организации; 
- методами отраслевого анализа; 
- навыками проведения конкурентного анализа; 
- современной методикой разработки стратегий на 

основных организационных уровнях; 
- методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единиц; 
- методами и приемами управленческого анализа; 
- современными методиками расчета и анализа 

индикативных показателей стратегического положения 
организации;  

- подходами к организации и контролю выполнения 
стратегии; 

- современным инструментарием оценки эффективности 
стратегии организации. 

 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения стратегии. 

Формы проведения 
занятий, 
образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция – 
экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «коллективной мыслительной 
деятельности», методы анализа проблемных ситуаций, 
логико-методологическое проектирование. 

Используемые 
инструментальные и 

Программное обеспечение:  
- электронная библиотека, 
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программные 
средства: 
 

- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 

техникой, электронным курсом лекций, необходимым 
оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные 
работы, рефераты 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 

 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1В.ОД.8 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РЫНКОВ» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с методами 
выявления тенденций на рынках различного масштаба, 
основными факторами формирования тенденций. 
Учебные задачи дисциплины: 

− изучение глобальных тенденций развития мирового 

сообщества;  

− изучение тенденций современных товарных рынков;  

− изучение тенденций современных рынков услуг; 

− определение основных факторов влияния на рынки внешней 

среды маркетинга 

− изучение методов воздействия на рынки. 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

 

Модуль 1. «Мегатенденции глобального развития» 
1.1.Многополярный мир  

1.2.Глобализация  

1.3.Растущее значение стратегических альянсов и сетей 

1.4.Растущее значение управления бизнес-процессами и 

интеграции управленческих функций 

1.5.Новые ограничения (государственное и 

надгосударственное регулирование рынков) 

Модуль 2. «Факторы влияния на региональные рынки» 
2.1. Растущее значение высокотехнологичных отраслей  
2.2. Опережающий рост IT-сектора, стремительное падение 
стоимости «железа» 
2.3. Рост количества свободного времени потребителей 
2.4. Рост конкуренции 
2.5. Растущее значение этики в бизнесе, социальная 
ответственность 

Модуль 3. «Исследование методов воздействия на рынки» 
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3.1 Признаки внешнего управления рынком  
3.2 Методы внешнего управления рынком  

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

2. способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-2). 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, 
лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 
лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный диалог. 
Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, презентации. 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, индивидуальное задание, рефераты, 
презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 

 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.9 «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ» 

Цель и задачи изучения  
Дисциплины 

Целью дисциплины «Краснодарский край в международном 
бизнесе» является изучение экономико-правовых основ 
возникновения и развития приоритетных направлений 
международного бизнеса, как в регионе, так и за его 
пределами, а также анализ итогов и результатов 
финансово-экономической деятельности края на 
международной арене. 
Задачи учебного  курса:  

- совершенствование знаний студентов в области 

прикладных аспектов развития международного 

предпринимательства в регионе, на фоне растущего 

взаимодействия и взаимозависимости субъектов 

международных экономических отношений;  

- изучение технологий продвижения предприятий 

Кубани за зарубежные рынки, а также особенностей 

углубления и развития договорных отношений; 

- формирование устойчивого образа региона в качестве 
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важнейшего звена международной транспортной системы; 

- анализ долгосрочного международного финансово-

инвестиционного сотрудничества Краснодарского края со 

странами мира и крупнейшими международными  

финансовыми центрами; 

- изучение особенностей промышленной кооперации, 

международной специализации Краснодарского края; 

- определение региональных международных рисков и 

способов управления ими. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Тема 1. Международная предпринимательская деятельность 
Краснодарского края. 
Тема 2. Способы проникновения компаний 
Краснодарского края на зарубежные рынки. 
Тема 3. Договор и договорные обязательства в 
международном бизнесе.  
Тема 4. Международные перевозки. Логистическое 
обеспечение международного бизнеса Краснодарского 
края. 
Тема 5. Международный финансовый бизнес Кубани. 
Тема 6. Иностранные инвестиции в международном 
бизнесе. Инвестиционное соглашение (контракт). 
Инвестиционные бизнес-проекты Краснодарского края. 
Тема 7. Промышленная кооперация и совместное 
предпринимательство в регионе. 
Тема 8. Риски в системе международных бизнес отношений и 
способы  управления ими 
Тема 9. Международная деловая среда и деловая культура в 
регионе. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия проводятся в форме проблемных 
и интерактивных лекций. Применяются: лекция-дискуссия, 
лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный диалог, 
лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций. 

Формы промежуточного 
контроля: 
 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, эссе, 
рефераты, презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 
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 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.10 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС» 
 

Цель и задачи изучения  
Дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Международный 
оффшорный бизнес» является: 

- обоснование специфики и значения международного 
оффшорного бизнеса; 

- изучение принципов организации оффшорного 
бизнеса; 

- формирование представлений о современных подходах 
регулирования оффшорного бизнеса. 

При изучении учебной дисциплины перед студентами 
ставятся следующие задачи:  

- овладеть общетеоретическими и специальными 
знаниями по организации оффшорного бизнеса; 

- сформировать устойчивые представления об 
особенностях функционирования оффшорной компании;  

- приобрести практические навыки организации 
оффшорной компании, построения схем налогового 
планирования бизнеса; 

- изучить методы государственного влияния на 
оффшорный бизнес. 

Предметом курса являются отношения по поводу 
функционирования оффшорного бизнеса. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Модуль 1 

Понятие и виды свободных экономических  зон   
Оффшорный бизнес – основные принципы и понятия   
Правовые основы оффшорного бизнеса.   
Итого по модулю 
Модуль 2 

Оффшорная компания: структура и управление   
Типы оффшорных компаний   
Оффшорные операции в схемах международного 
финансового и налогового планирования бизнеса   
Характеристика оффшорных зон   

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

2. способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Формы проведения Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, 
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занятий, образовательные 
технологии 
 

лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 
лекция - анализ ситуаций 
Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
анализа кейсов, методы анализа проблемных ситуаций, 
презентации  

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, 
презентации 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Экзамен 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ОД.3 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов понимания сущности 
современной системы международного маркетинга и менеджмента, 
роли в развитии мировой экономики и глобализации хозяйственных 
связей. 
Учебные задачи дисциплины: 

− изучение стратегии национальных компаний на мировом 

рынке;  

− изучение международных компаний на мировом рынке; 

− исследование возможностей интернационализации 

производства с использованием интегральных 

международных технологий 

− изучение методов адаптации бизнеса к иностранным 

обычаям, культурным особенностям и принятым стандартам. 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

 

Модуль 1. «Международный маркетинг и менеджмент в формах 
международного предпринимательства» 

1.6. Понятия международного менеджмента 

1.7. Понятия и основные элементы международного маркетинга  

1.8. Международные компании 

1.9. Организационная структура управления международными 

компаниями  

Модуль 2. «Стратегия международного бизнеса» 
2.1. Основные способы выхода фирмы на внешний рынок  
2.2. Способы контроля и снижения рисков  
2.3. Стратегия глобальной конкуренции компаний  
2.4. Государственное регулирование деятельности международных 
компаний  

Модуль 3. «Международные маркетинговые исследования» 
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3.1 Основные понятия, содержание и классификация 
международных маркетинговых исследований  
3.2 Структура и основные источники маркетинговой информации 
3.3 Исследование методов распространения товаров и услуг на 
внешнем рынке  
3.4 Исследование методов продвижения товаров и услуг на 
зарубежные целевые рынки  

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

2. способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

Формы проведения занятий, 
образовательные технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ 
ситуаций, лекция – экспертный диалог. 
Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных ситуаций, 
презентации. 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), тестирование, 
доклады, индивидуальное задание, рефераты, презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.1.1  «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Дисциплина «Глобализация международных 
экономических отношений» имеет своей целью 
обоснование специфики международных экономических 
отношений приобретаемых ими под влиянием процессов 
глобализации; изучение особенностей трансформации 
видов международных экономических отношений на 
мировом рынке и их реализации на поле национальных 
экономики, формирование представлений о возможностях 
органов наднационального и национального регулирования 
реагировать на вызовы глобализации, выявлении 
положительных и отрицательных последствий 
глобализации международных экономических отношений, 
функционировании институтов порожденных 
глобализацией, роли транснациональных экономических 
единиц в процессах глобализации. 
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Задачи курса: овладение содержанием многомерных 
процессов глобализации; изучение специфики отдельных 
видов международных экономических отношений, 
закономерностей их существования и изменения в процессе 
развития глобализации. Овладение особенностями действий 
основных институциональных субъектов международных 
экономических отношений под влиянием глобализации. 
Предлагаемый курс является обобщением закономерностей 
развития МЭО на стадии, когда значительная часть 
мирового хозяйства превратилась в международную 
экономику и начинает перерастать в глобальную 
экономику.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

1. Сущность и содержание процессов глобализации 
2. Глобализация: генезис, причины и факторы 
3. Проявление глобализации в современном мире 
4. Влияние глобализации на основные виды 
международных экономических отношений 
5. Основные тенденции развития мировых торговых 
отношений под влиянием глобализации 
6. Адаптация внешней торговли России к процессам 
глобализации. 7. 7. Глобализация международного рынка 
услуг 
8. Изменения в международное движение капитала под 
влиянием глобализации 
9. Глобализация и отношения миграции рабочей силы 
10. Роль ТНК как проводника глобализации 
11. Глобализация международных валютно-кредитных   
отношений 
12. Интеграционные процессы в мировой экономике в 
период глобализации 
13. Реакция органов национального государственного 
регулирования на процессы глобализации 
14. Значение международных экономических организации в 
глобализации 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, 
лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 
лекция - анализ ситуаций 
Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
анализа кейсов, методы анализа проблемных ситуаций, 
презентации  

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, 
презентации 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.1.2  «ЛОГИСТИКА» 
Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студента комплекс 
знаний, умений и навыков в области возможностей 
повышения эффективности управления материальными 
ресурсами;  
− приобретение практических навыков в области 
управления материальными потоками в различных 
областях народного хозяйства;  
− о концепциях логистики, о моделях информационной 
логистики, логистики запасов, складирования, 
транспортной логистики, логистики производственных 
процессов, об их применении в менеджменте. 
Учебные задачи дисциплины: 

− ознакомить обучающихся с основными положениями 
логистики и ее функциональных областей 
(информационной логистики, логистики запасов, 
складирования, транспортной логистики, логистики 
производственных процессов, сбытовой логистики); 
− привить практические навыки решения типовых задач 
информационной и транспортной логистики и логистики 
запасов на основе оптимизационных моделей; 
− привить практические навыки использования Microsoft 
Excel для решения логистических задач на основе 
оптимизационных моделей. 
– будущие специалисты должны понимать проблемы всего 
предпринимательства в целом и учитывать, что принятие 
решений в одной области логистической системы может 
повлиять на всю систему в целом; 
– понимание рыночных аспектов логистических систем. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

1.   Введение в логистику 
2.  Объекты логистического управления 
3.  Логистические системы 
4. Логистика складирования 
5.  Транспортная логистика 
6.  Закупочная логистика 
7.  Распределительная логистика 
8.  Управление запасами в логистике 
9.  Производственная логистика 
10.  Информационная логистика 
11. Упаковка и маркировка в логистике. 
12.  Ценообразование в логистике.  

Компетенции, Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

следующих компетенций: 
1. готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

2. способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3). 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция–
дискуссия, лекция – анализ ситуаций, лекция – экспертный 
диалог. 
Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, презентации, решение 
задач. 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100–бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, 
презентации 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.2.1  «СОВМЕСТНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 
Цель и задачи изучения  
дисциплины 

1. Цель дисциплины – сформировать у студента комплекс 

знаний, умений и навыков в области изучения необходимых для 

организации и ведения собственного дела, организации 

менеджмента и взаимодействия с  органами государственного 

регулирования экономики. 

Учебные задачи дисциплины: 

–приобретение системного представления о 
предпринимательстве как науке; 
– изучение теоретических основ предпринимательства; 
–  получение системного представления о методах и 
инструментах ведения дела; 
– приобретение навыков обоснования управленческих решений ; 
–  изучение специфики предпринимательства в условиях России. 
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Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

1. Содержание предпринимательской деятельности. 

История развития предпринимательства. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Объекты 
предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
среда. Процесс принятия предпринимательского решения. 
Предпринимательский риск. Предпринимательские расчеты. 
Логика предпринимательской деятельности. Личностные 
характеристики предпринимателя. 
 2. Типология предпринимательства. 

Основные виды предпринимательства. Государственное 
предпринимательство. Частное предпринимательство. 
Производительная и посредническая предпринимательская 
деятельность. Взаимодействие производителя и потребителя. 
Формы производительной предпринимательской деятельности. 
Традиционное и инновационное предпринимательство. 
3. Посредническая предпринимательская деятельность.  
Каналы распределения   товаров. Агентские операции. 
Брокерство. Комиссия и ее формы. Дилерство.  Торговое 
представительство. Коммивояжерство. Аукционерство.  
Риэлтерство. 
4. Предпринимательство в финансовой сфере.  
Банки. Инвестиционные компании и фонды. Аудиторство. 
Биржевое предпринимательство.  
 5. Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Факторы, определяющие выбор организационно – правовой 
формы предпринимательской деятельности. Предприниматель 
без образования юридического лица. Полное товарищество. 
Товарищество на вере. Понятие юридического лица. Общество с 
ограниченной ответственностью.  
6. Рынок  и конкуренция в системе предпринимательства. 

Понятие современного рынка. Признаки рынка. Секторы и 
сегменты рынка. Типы конкурентного поведения. Ценовая и 
неценовая конкуренция. Понятие конкурентной стратегии. 
Ролевая функция предпринимателя. Содержательная функция 
предпринимателя. Антимонопольное регулирование.  
7. Формирование предпринимательского капитала. 

Общее понятие о предпринимательском капитале. 
Формирование первоначального предпринимательского 
капитала. Предварительные расчеты величины 
предпринимательского капитала. Источники формирования 
предпринимательского капитала. Принятие решения об 
инвестировании.  
8. Формы партнерских связей. 

Партнерские связи. Понятие сделки. Совместное 
предпринимательство. Производственная кОПОПерация. 
Лизинг. Франчайзинг. Проектное финансирование. 
Лицензирование. Концессия. Управление по контракту. 
Подрядное производство. Бартерная сделка. Коммерческая 
триангуляция. Формы сделок в сфере торговли. Факторинг. 
Коммерческий трансферт.  
9. Предпринимательский договор. 

Общее понятие предпринимательского договора. 
Учредительный договор. Предпринимательский договор. 
Структура предпринимательского договора. Классификация 
договоров. 
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10. Формирование учетной политики предприятия. 

Баланс предприятия и его структура. Учет производственных 
запасов. Учет основных средств. Учет ремонта основных 
средств. Учет амортизационных отчислений. Группировка и 
списание затрат на производство. Учет расходов будущих 
периодов. Учет резервов на предстоящие расходы. Учет 
резервов по сомнительным долгам. 
11. Отбор, анализ и реализация предпринимательской идеи. 

Краткосрочный анализ в бизнесе. Переменные и условно – 
постоянные затраты. Определение точки безубыточности. 
Выбор наилучшей продажной цены. Выбор оптимальной 
технологии производства. Определение точки равновесной 
прибыли. 

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

2. готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

  
Формы проведения занятий, 
образовательные технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, 
лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция–дискуссия, 
лекция – анализ ситуаций, лекция – экспертный диалог. 
Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, презентации, решение задач. 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100–бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, 
презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.2.2 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Финансы международных 
фирм», является формирование научных представлений о 
сущности, источниках формирования, инструментах 
оперирования с финансами транснациональных 
корпораций.  
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Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1 Финансы международной фирмы  основные 
понятия  
Модуль 2 Международные корпоративные финансы: 
сущность и особенности  
Модуль 3 Финансовое состояние международной 
корпорации и его анализ  
Модуль 4 Финансы корпораций в условиях 
неопределенности и неустойчивости мирового 
финансового рынка  

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  
основные понятия и категории корпоративных финансов 
международных фирм.  

 Уметь:  
проводить анализ финансового состояния 
международных фирм.  

 Владеть:  
методами и приемами оценки уровня развития, 
перспектив, тенденций, особенностей финансового 
состояния конкретной корпорации с учетом специфики 
отрасли, продукта и  

типа рыночной структуры. 
Формы проведения занятий, 
образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция 
– экспертный диалог, лекция с запланированными 
ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа 
проблемных ситуаций, логико-методологическое 
проектирование. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Программное обеспечение:  
- электронная библиотека, 
- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 

техникой, электронным курсом лекций, необходимым 
оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные 
работы, рефераты 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
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 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) программы 

«Международный бизнес» 
Квалификация 

Магистр 
Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ. 3.1 «ФИНАНСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФИРМЫ» 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью дисциплины:  «Финансы международной 
фирмы» является формирование теоретических и 
практических знаний для понимания сущности, механизмов, 
тенденций развития мировых финансов, значения разных 
видов  валютных операций и технологии их проведения. 

Задачи дисциплины:  
• ознакомиться с основными элементами 

международной ликвидности, видами конвертируемости 

валют, историей развития и принципами мировой и 

европейской валютной системы; 

• научиться анализировать и оценивать связи между 

мировым валютно-финансовым рынком и другими сферами 

экономики через динамику основных экономических 

факторов и рыночных показателей; 

• приобрести практические навыки в 

инвестировании на наличном и срочном финансовом рынке; 

• уметь проводить сравнительный анализ различных 

видов валютных операций, применять коммерческие и 

финансовые методы хеджирования валютных рисков; 

• ознакомиться с основными нормативно-

правовыми актами, регулирующими валютные операции и 

отношения в России и за рубежом; 

• научиться использовать знания, полученные в 

области мировых валютно-кредитных и финансовых 

отношениях применительно к внешнеэкономической 

деятельности российских предприятий..  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ. МИРОВАЯ 
ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА  

1. Понятие и сущность международных финансов. 
Международный финансовый рынок.   

2. Мировая валютная система: ее эволюция и институты  
Модуль 2.  ВАЛЮТА И ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
1. Валютный курс и факторы на него влияющие  
2. Валютные операции.   
Модуль 3. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И 



72 
 

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
1. Балансы международных расчетов. 
2.Государственное регулирование валютных отношений  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

3. способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
• содержание основных понятий курса; 

• основные методы и приемы управления 

международными финансами, основные принципы 

принятия управленческих решений в области 

внешнеэкономической деятельности; 

• основные методы оценки и анализа имеющейся 

информации; 

• технологии международных торговых расчетов; 

• принципы составления и методы анализа платежного 

баланса; 

• особенности функционирования международных 

финансовых организаций.  

Уметь: 
• использовать нормативно-правовые документы, 

регулирующие международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения; 

• использовать на практике основные финансовые 

инструменты, существующие на международном и 

российском рынках, уметь рассчитывать их основные 

финансовые характеристики; 

• применять полученные знания в реальных 

практических ситуациях в области международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений; 

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для анализа мирового финансового рынка; 

• выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в целях исследования деятельности 

основных финансовых институтов и использования 
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различных финансовых активов, а также проанализировать 

результаты расчетов и обосновать  полученные выводы: 

• увязывать механизм денежно-кредитного 

регулирования с современными событиями мирового и 

национального значения;  

• осуществлять необходимые расчеты, обрабатывать 

полученные результаты, составлять и оформлять всю 

документацию в соответствии с действующими 

стандартами. 

Владеть: 
• культурой мышления в области принятия 

финансовых решений; 

• способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации в сфере финансовых рынков. 

• навыками устной и письменной речи на уровне, 

обеспечивающем высокое качество научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 

• навыками постановки и решения проблем 

менеджмента, формирования программы исследования с 

позиции системного подхода; 

• методами диагностики проблем процессов 

управления: планирования, организации, координации и 

контроля; 

• методами работы с информационными источниками 

и данными для принятия и прогнозирования последствий 

управленческих решений; 

• методами обработки полученных результатов, 

анализа и осмысления их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

• навыками библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

• способами представления итого проделанной работы 

в виде отчетов, контрольных работ, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция – 
экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «коллективной мыслительной 
деятельности», методы анализа проблемных ситуаций, 
логико-методологическое проектирование. 
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Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Программное обеспечение:  
- электронная библиотека, 
- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 

техникой, электронным курсом лекций, необходимым 
оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные 
работы, рефераты 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ. 3.2 «УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ» 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Управление финансовыми 
рисками» является изучение теоретических и практических 
вопросов сущности, разработки и реализации политики 
управления финансами хозяйствующих субъектов в условиях 
риска. 

Задачи курса:  
1) научить студентов правильно выявлять особенности 

функционирования субъекта хозяйствования в финансовой 
среде;  

2) вооружить студентов знанием конкретных методов 
анализа результатов деятельности предприятия с учетом 
предпринимательских рисков;  

3) научить студентов выявлять и оперативно реагировать на 
неэффективные формы ведения производственно-коммерческой 
деятельности с безошибочным анализом причин 
неэффективности;  

4) помочь студентам приобрести навыки расчета основных 
показателей, применяемых в анализе производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности в целом;  

1) научить студентов принимать управленческие 
решения в области финансовой среды 
предпринимательства, ориентируясь на стратегические 
и тактические цели предприятия. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 

1. Организационно-правовые формы хозяйственной 
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 деятельности 

2. Предпринимательский риск 

3. Подходы к классификации рисков 

4. Риск-менеджмент как элемент управления 

5. Анализ предпринимательских рисков 

6. Инструменты управления риском  

7. Оценка финансового состояния предприятия  

8. Оценка эффективности предпринимательской 
деятельности 

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

2. способностью принимать организационно-
управленческие решения (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 

−  основные  понятия,  цели   оценки  бизнеса,  

виды  стоимости  предприятия,  используемые  в  

оценке  бизнеса, перечень  факторов,   влияющих  на  

величину  оценочной  стоимости, принципы оценки 

бизнеса;  

− зачем необходимо оценивать собственность;  

− в чем заключается особенность бизнеса как 

объекта оценки; основные документы, регулирующие 

оценочную деятельность в России;  

− каково основное назначение и особенности 

состава отчета об оценке стоимости бизнеса;  

− какие требования необходимо предъявлять к 

оценщику. 

Уметь: 

−  применять на практике все подходы и методы 

оценки стоимости бизнеса;  

− производить инфляционные корректировки 

стоимости имущества; пользоваться функциями 

сложного процента для оценки денежных потоков во 
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времени; 

− рассчитывать  текущую  и  будущую  стоимость  

бизнеса;  

− составлять  отчеты  об  оценке;  

− грамотно давать оценку полученным в результате 

расчетов данным. 

Владеть умениями: 
− формирования системы знаний об объекте 

исследования; 

− трансформирования  и  нормализации  
финансовой  отчетности;   

− расчета  денежного  потока  и ставки  
дисконтирования  для  собственного  и  всего  
инвестированного  капитала. 

Формы проведения занятий, 
образовательные технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, решение 
задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.4.1 «ЭКОНОМИКА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИРМЫ» 

 
Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Экономика 
международной фирмы» является:  

- обоснование общего и специфического в экономике 
международной фирмы;  

- изучение особенностей экономики международной 
фирмы; 

- формирование представлений о современных подходах 
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функционирования экономики международной фирмы 
При изучении учебной дисциплины перед магистрантами 

ставятся следующие задачи:  
- овладеть общетеоретическими и специальными 

знаниями по экономике международной фирмы; 
- сформировать устойчивые представления об 

особенностях функционирования международной фирмы;  
- приобрести практические навыки анализа развития 

экономики международной фирмы; 
Предметом курса являются отношения  

функционирования экономики международной фирмы. 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Модуль 1 

Тема 1. Международная фирма в системе мировой 
экономики 

Тема 2.Экономические ресурсы международной фирмы 
Тема 3. Производственная и организационная структуры 

международных фирм 
Модуль 2 

Тема 4 Механизм функционирования международной 
фирмы 

Тема 5.Финансовые результаты и эффективность 
деятельности международных фирм 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1.  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, 
лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 
лекция - анализ ситуаций 
Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
анализа кейсов, методы анализа проблемных ситуаций, 
презентации  

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), 
тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, 
презентации 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Экзамен 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 
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Наименование учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.4.2 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ» 

 
Цель изучения 
дисциплины: 

Изучение курса «Оценка эффективности инвестиций» 
предназначено для формирования и усвоения знаний, умений, 
навыков в области инвестиционного анализа и практики, 
которые необходимы при проведении оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов в современной 
экономике.  

 Основные задачи преподавания дисциплины:  

•  ознакомить с основными теоретическими положениями 

инвестиционного анализа проектов; 

• ознакомить с основными интегральными 

экономическими показателями эффективности проектов и 

методами их расчета; 

• обучить основным приемам и методам сбора и 

систематизации информации для целей проведения оценки 

эффективности проектов;  

• обучить основным методам проведения расчетов 

интегральных экономических показателей проектов, в том 

числе с использованием компьютерного моделирования; 

• дать представление об основных источниках 

финансирования инвестиционных проектов и зависимости 

эффективности проектов от типов используемых источников;  

• ознакомить слушателей с основными типами рисков 

инвестиционных проектов, оценкой этих рисков и методами 

минимизации их негативного влияния; 

• дать представление о возможности использования 

результатов анализа эффективности инвестиционного проекта 

для принятия управленческих решений. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1. Сущность инвестиций  и инвестиционных проектов  
Модуль 2. Методы экономической оценки инвестиций  
Модуль  3. Обоснование ставки дисконтирования  
Модуль 4. Учет фактора неопределенности при оценке 
эффективности инвестиций  
Модуль 5. Экономическая оценка альтернативных инвестиций  

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 

- методологию оценки эффективности инвестиционных 
проектов на основе  использования интегральных 
экономических показателей проектов; 
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- принципы составления ТЭО проекта и/или бизнес-плана 
компании  

Уметь: 

- анализировать операционную, инвестиционную и 
финансовую деятельность предприятия (компании); 

- составлять бюджеты производственной, инвестиционной 
и финансовой деятельности   предприятия (компании) и 
строить финансовые модели; 

- рассчитывать стоимость собственного и 
инвестированного капитала  и определять ставки 
дисконтирования и коэффициенты капитализации; 

- анализировать и оценивать проектные  риски ; 
- определять оптимальную структуру источников 

финансирования инвестиционных проектов; 
− оценить экономическую эффективность  и финансовую 

состоятельность инвестиционных проектов; 

Владеть умениями: 
− формирования системы знаний об объекте 

исследования; 

− трансформирования  и  нормализации  финансовой  

отчетности;   

− расчета  денежного  потока  и ставки  дисконтирования  

для  собственного  и  всего  инвестированного  капитала. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, решение 
задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.5.1 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС» 

Цель и задачи изучения  
дисциплины 

Целью дисциплины «Международный бизнес» является  получение 
фундаментальных (теоретических) и прикладных (практических) 
знаний в области анализа, диагностики, оценки и обоснования 
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возможных сценариев и практических способов интернационализации 
бизнеса в условиях глобализации мировой экономики и конкуренции; 
ознакомление с вопросами современного международного бизнеса и 
предпринимательства, спецификой его конкурентной, экономико-
правовой, финансовой и социально-культурной среды. 
Задачи учебного  курса:  

- усвоение современных методов оценки процессов глобализации, 

интернационализации бизнеса; 

- получение навыка профессионального использования 

информационных источников Интернет для отбора наиболее 

оптимальных способов ведения и развития международного 

бизнеса; 

- освоение инструментов принятия решений в международном 

бизнесе;  

- формирование представления о возможных тенденциях 

развития деятельности российских компаний, участвующих во 

внешнеэкономической деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу состояния и перспектив 

развития международного бизнеса; 

- определение перспективных региональных рынков для развития 

международного бизнес-сотрудничества; 

- анализ используемых современных организационных форм 

международного бизнеса;  

- изучение основ стратегического управления в международном 

бизнесе; 

- анализ существующих методов управления финансами и 

инвестициями фирмы. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Тема 1. Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда 
международного бизнеса. 
Тема 2. Особенности международной конкуренции. 
Тема 3. Общая характеристика международного 
предпринимательства. 
Тема 4. Выбор стран и рынков для ведения бизнеса.   
Тема 5. Формы корпоративной интеграции в международном бизнесе. 
Тема 6. Стратегическое  управление в международном бизнесе. 
Тема 7. Управление финансами  и инвестициями фирмы в 
международном бизнесе. 
Тема 8. Технологическая политика фирмы в международном бизнесе. 
Тема 9. Корпоративная культура, корпоративное поведение и 
управление человеческими ресурсами фирмы в международном 
бизнесе. 
Тема 10. Выбор иностранных партнеров и оценка конкурентов. 
Тема 11. Международные контракты, таможенные процедуры, 
базисные условия поставок, расчеты и гарантии. 
Тема 12. Валютно-финансовая среда и источники финансирования 
международного бизнеса. 
Тема 13. Инвестиционные модели интернационализации бизнеса. 

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
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русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Формы проведения занятий, 
образовательные технологии 
 

Лекционные занятия проводятся в форме проблемных и 
интерактивных лекций. Применяются: лекция-дискуссия, лекция - 
анализ ситуаций, лекция – экспертный диалог, лекция с 
запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций. 

Формы промежуточного 
контроля: 
 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), тестирование, 
доклады, контрольные работы, эссе, рефераты, презентации 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.5.2 «СТРАХОВАНИЕ» 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Страхование» является 
формирование у магистрантов профессиональных компетенций 
в области теории и практики страхования как финансовых, так и 
нефинансовых институтов при анализе их деятельности, а также 
научно-исследовательской, аналитической и педагогической 
деятельности в сфере управления рисками. 

Таким образом, в процессе обучения студенты должны 
получить: 

• знание экономической сущности страхования; его 

понятийного аппарата; организационных, экономических и 

финансовых основ страхования; общих основ имущественного, 

личного и страхования ответственности, перестрахования; а 

также особенностей имущественного страхования и страхования 

кредита, показателей их устойчивости; 

• умение решать задачи по определению размеров 

страховых тарифов и премий, страховых сумм, ущербов, систем 

и размеров страхового обеспечения и возмещения; 

• знание вероятностно-статистических основ актуарных 

расчетов; 

• знание основных моделей и методов, используемых для 

анализа рисков в страховании 

• умение анализировать распределение ущерба 

страховщика в отдельном договоре и в портфеле, оценивать 
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влияние величины собственного капитала и перестрахования на 

вероятность разорения. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

МОДУЛЬ 1. Организационные основы страхования. Риски в 
страховании 
МОДУЛЬ2 Основы корпоративного страхования. Страхование 
имущества: определение, особенности. Страхование 
предпринимательских рисков. Страхование кредита. 
Страхование ответственности 
МОДУЛЬ 3. Финансовый менеджмент страховой компании. 
Основы экономики страховой организации по рисковым видам 
страхования.  Инвестиционная политика страховой организации 
МОДУЛЬ 4. Актуарные методы для пенсионных схем  

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3). 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины 

- Финансы,  
- Финансовый анализ; 
-- Корпоративные финансы; 
- Основы финансовых вычислений,  
- Статистика 
- Эконометрика 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 

- экономическую сущность страхования; его понятийный 
аппарат; 
- вероятностно-статистические  основы актуарных расчетов; 
Уметь: 
- решать задачи по определению размеров страховых тарифов и 
премий, страховых сумм, ущербов, систем и размеров 
страхового обеспечения и возмещения; 
- анализировать распределение ущерба страховщика в отдельном 
договоре и в портфеле, оценивать влияние величины 
собственного капитала и перестрахования на вероятность 
разорения. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, проблемные 



83 
 

 семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, решение 
задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.6.1 «РОССИЯ В ПРОЦЕССАХ 
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ» 

Составитель аннотации: 
Цель и задачи изучения  
Дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у будущего магистра 
комплекс знаний, умений и навыков, которые позволят ему в 
будущей профессиональной деятельности: компетентно 
реагировать на изменения мирового хозяйства и международных 
экономических отношений; анализировать международную 
экспансию российского бизнеса, его страновых и отраслевых 
приоритетов, позиций на международных рынках; выявлять 
процессы интернационализации (транснационализации) 
российских компаний на национальную экономику; 
обосновывать взаимоувязку интересов государства, компаний и 
общества; решать планово-прогнозные и экспертно-
аналитические задачи для подготовки и корректировки 
экономических решений на уровне мировой экономики в целом 
и в ее конкретных сегментах. 

Учебные задачи дисциплины: 
– усвоение современных теоретических представлений и 

правомерности возникновения категорий глобализации и  
интернационализации мировой экономики; 

– овладение понятийным аппаратом в изучаемой области 
знания; 

– овладение основами методологии и методики анализа 
динамики транснационализации российской экономики; 

– приобретение навыков практической работы в области 
транснационализации, протекающих в рамках Российской 
Федерации. 

– овладение общекультурными и профессиональными 
компетенциями, дающими возможность обладать культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
осуществлять аналитическую, научно-исследовательскую и 
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организационно-управленческую деятельность в области 
процессов транснационализации российской экономики. 

Предметом анализа избраны вопросы отраслевой,  
страновой транснационализации российского бизнеса, 
особенности его стратегии и рационализации. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, модули, 
темы) 

Модуль 1. Сущность и научное обоснование интеграционных 
процессов мировой экономики. 
Модуль 2. Деятельность России в интеграционных группировках. 
Модуль 3. Перспективы интеграции России в мировую 
экономику. 
Модуль 4. Россия в процессах транснационализации: 
аналитический обзор. 
Модуль 5. Отраслевая страновая транснационализация 
российского бизнеса: особенности и рационализация. 

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

2. способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Формы проведения занятий, 
образовательные технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ 
ситуаций 
Практические занятия: тематические семинары, проблемные 
семинары, метод «круглого стола», метод анализа кейсов, методы 
анализа проблемных ситуаций, презентации  

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), тестирование, 
презентации – представление результатов аналитической, научно-
исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных средств, научные статьи 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление подготовки 
 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.6.2 «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 



85 
 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины   «Налоги и 
налогообложение  является: 

- углубление и систематизация теоретических  
знаний студентов в области налогообложения;  

-формирование четких представлений о налоговой 
системе, налоговых режимах, роли, функциях,  порядке 
исчисления и уплаты действующих налогов и сборов, 
составления и представления налоговой отчетности.  

-  формирование основных практических навыков  
экономиста в области корпоративного налогового 
менеджмента. 
Задачи дисциплины:  

− дать студентам глубокие теоретические знания о 

составе, сущности, функциях  и роли федеральных, 

региональных и местных   налогов и сборов в 

формировании доходов бюджетов и регулировании 

межбюджетных отношений;     

− изучить законодательную базу функционирования 

действующей системы  налогов и сборов в РФ;  

− выявить основные особенности и проблемы  

формирования налоговой базы по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам; 

−  дать характеристику применяемых налоговых 

ставок, налоговых вычетов и  льгот; 

− рассмотреть состав и содержание отчетности  по 

действующим федеральным налоговым платежам. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

МОДУЛЬ 1. Организационно – правовые принципы 
налоговой системы РФ  
МОДУЛЬ 2. Общие положения о ценах и ценообразовании 
в целях налогообложения 
 МОДУЛЬ 3 Косвенное налогообложение: налог на 
добавленную стоимость и акцизы  
МОДУЛЬ 4. Налог на прибыль  
МОДУЛЬ 5. Налогообложение индивидуального 
предпринимателя   
МОДУЛЬ 6. Характеристика налогов и обязательных  
платежей за пользование природными ресурсами  
МОДУЛЬ  7. Региональные налоги и местные налоги и их 
роль в формировании доходов бюджетов субъектов и 
местных бюджетов  

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3); 

2. способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 
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составлять программу исследований (ПК-1). 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины 

- Финансы,  
- Бухгалтерский учет 
- Финансовое право 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
- состав, основные элементы налогообложения 

действующих федеральных, региональных и местных   
налогов и сборов; 
Уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы, 
регулирующие налогообложение организаций и 
физических лиц; 

- классифицировать налоговые платежи; 
- применять налоговые льготы, установленные НК РФ 

Владеть:   
-представлением о действующей системе налоговых 

платежей, режимах налогообложения, распределении 
налоговых поступлений по уровням бюджетной системы; 

- практическими навыками налоговых расчетов и 
составления налоговой отчетности; 

- культурой мышления в области принятия налогово - 
финансовых решений; 

- способностями к обобщению, анализу, восприятию 
информации в налоговой сфере; навыками 
библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
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Приложение Б 
Аннотации программ практик  направления подготовки 

38.04.01 Экономика направленность (профиль) образовательной 
программы «Международный бизнес» 

 
АННОТАЦИЯ 

 
учебной дисциплины Б2.У.1  «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
Направление подготовки 
 38.04.01  «Экономика» 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью проведения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков является 
обобщение знаний и навыков работы студентов по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Краткая 
характеристика учебной 
дисциплины (основные 
блоки, темы) 

 

Составной частью практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков является 
проведение студентом аналитической работы. Студенты 
учатся ставить и решать отдельные аналитические 
проблемы: анализируют финансовое состояние и 
ликвидность коммерческого банка, организации или 
предприятия, изучают влияние факторов на процесс 
развития финансовой стратегии и тактики банка или 
компании и т. п. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

1.  готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3.  способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

4. способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 

5. способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 
(ПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

прохождение практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков увязывается с 
изучением соответствующих теоретических курсов, 
строящихся по принципу наращивания знаний, и 
обеспечивает необходимый уровень практической 
подготовки обучающегося в области экономической 
сферы. 
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Форма итогового 
контроля знаний: 

 зачет с оценкой  

 
АННОТАЦИЯ 

 
учебной дисциплины Б2.П.1  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 
38.04.01  «Экономика» 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Цель изучения 
дисциплины: 

Главной целью технологической практики 
является овладение магистрантами технологиями работы. 

В процессе прохождения практики магистрант 
должен получить знания, приобрести навыки и умения для 
решения следующих задач: 

- изучение организационно-функциональной 
структуры организации, финансовой среды и основных 
задач финансовой работы; 

- определение основных направлений управления 
финансовыми ресурсами организации; 

- оценка финансового менеджмента оборотных и 
внеоборотных активов; 

- определение краткосрочной и долгосрочной 
стратегии и политики организации; 

- анализ финансового состояния организации; 
- изучение содержания и задач финансового 

планирования организации. 
Краткая 

характеристика учебной 
дисциплины (основные 
блоки, темы) 

 

Технологическая практика осуществляется в форме 
реальной работы магистров в качестве исполнителей или 
руководителей младшего уровня в службах управления 
персоналом и аппарата управления; и может включать  в 
себя следующее: разработка финансовой  политики и 
стратегии предприятия; предусматривает освоение 
современной методологии организации системы 
финансового менеджмента в организациях, изучение 
основных тенденций развития и направлений 
модернизации финансовой сферы, инструментария 
повышения стоимости коммерческих организаций, 
теоретических представлений и практических навыков 
создания новых кредитных продуктов, освоение лучшей 
российской и зарубежной практики формирования 
моделей оценки финансовой устойчивости организаций, 
идентификации кризисных явлений, их обнаружение и 
нейтрализация 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

1. готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3.  готовностью руководить коллективом в сфере 
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своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 

4.  способностью принимать организационно-
управленческие решения (ОПК-3); 

5. способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

6. способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 

7. способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 
(ПК-3). 

Форма итогового 
контроля знаний: 

 зачет с оценкой  

 
АННОТАЦИЯ 

 
учебной дисциплины Б2.П.2 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 
38.04.01  «Экономика» 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Цель изучения 
дисциплины: 

Цели педагогической практики:  
- обобщить и систематизировать научные подходы 

и методологии педагогической деятельности;  
-  апробировать научные подходы и методологии 

педагогической деятельности на практике. 
В соответствии с поставленной целью в 

программу  педагогической практики включены 
следующие задачи: 

-  провести анализ научных подходов в 
педагогической деятельности; 

-  систематизировать методики проведения 
лекций, семинаров, дискуссий в малых и больших группах; 

- обосновать возможность (необходимость) 
использования исследовательского инструментария (или 
его доработки) для повышения эффективности аудиторных 
и самостоятельных видов педагогической деятельности, 
консультационной деятельности магистра. 

 
Краткая 

характеристика учебной 
дисциплины (основные 
блоки, темы) 

 

1. Подготовительный 
- Изучение нормативных документов по 

регламентации деятельности учебного процесса 
- Знакомство со структурой деятельности 

профессорско-преподавательского состава в 
образовательном учреждении и видами ОПОП института и 
кафедры 
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- Анализ направлений учебной деятельности и 
научных исследований профессорско-преподавательского 
состава, участвующего в руководстве выпускными 
квалификационными работами. 

- Знакомство с перечнем учебных дисциплин на 
кафедре 

2.Содержательный  
- Обновление списка источников основной и 

дополнительной литературы по дисциплине 
- Анализ наличия литературы по дисциплине в 

библиотечном фонде 
- Подготовка Программы учебной дисциплины или 

обновление вариантов УМК (методических рекомендаций 
по дисциплине, материалов по проведению семинарских 
занятий) 

- Разработка форм контроля по дисциплине 
- Разработка вариантов инновационных методик 

преподавания дисциплины (для одной-двух тем 
лекционных и /или семинарских занятий, варианта кейса 
или деловой игры схемы проведения дискуссии и т.п.) 

- Подготовка, проведение и анализ семинарского 
занятия 

3.Заключительный  
Подготовка и защита  отчета о педагогической 

практике 
Компетенции, 

формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

1. готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3. способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

4. способностью применять современные методы и 
методики преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-
13); 

5. способностью разрабатывать учебные планы, 
программы и соответствующее методическое обеспечение 
для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Для успешного прохождения педагогической 
практики магистрант должен: 

знать: 
-     специфику деятельности преподавателя высшего 

учебного заведения; 
- технические и программные средства реализации 
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информационных технологий, основы работы в локальных 
и глобальных сетях;  

- основные методики проведения лекционных, 
лабораторных и практических занятий; 

- виды учебно-методической документации, 
необходимой для проведения учебного процесса; 

- методы и средства контроля учебных достижений 
студентов; 

уметь: 
- использовать методики проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий;  
- применять современные методы и средства 

контроля учебных достижений студентов; 
- разрабатывать учебно-методическую 

документацию по отдельным видам занятий;  
владеть: 
- методами поиска необходимой для учебного 

процесса информации в сети Интернет; 
- методами подготовки мультимедийных материалов 

для учебного процесса;   
- навыками формирования учебно-методического 

комплекса по дисциплине; 
- навыками проведения практических занятий. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 

 

В процессе организации организационно-
управленческой практики руководителями от 
выпускающей кафедры и руководителем от предприятия 
(организации) должны применяться современные 
образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего 
ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время 
практики проводятся в помещениях, оборудованных 
экраном, видеопроектором, персональными 
компьютерами. Это позволяет руководителям и 
специалистам предприятия (организации) экономить 
время, затрачиваемое на изложение необходимого 
материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время 
прохождения конкретных этапов учебной практики и 
подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные 

продукты, необходимые для сбора и систематизации 
технико-экономической и финансовой информации, 
разработки планов, проведения требуемых программой 
практики расчетов и т.д.  

Форма итогового 
контроля знаний: 

 зачет с оценкой  

   
АННОТАЦИЯ 

 
учебной дисциплины Б2.П.3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 
38.04.01  «Экономика» 
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направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью научно-исследовательской практики  
является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной 
специальности, закрепление полученных теоретических 
знаний по дисциплинам направления и специальным 
дисциплинам магистерской программы, овладение 
необходимыми профессиональными компетенциями по 
избранному направлению специализированной 
подготовки, 

Научно-исследовательская практика призвана 
обеспечить тесную связь между научно-теоретической и 
практической подготовкой магистрантов, дать им 
первоначальный опыт практической деятельности в 
соответствии со специализацией магистерской программы, 
создать условия для формирования практических 
компетенций. 

Задачи научно-исследовательской практики  
Основной задачей научно-исследовательской 

практики является приобретение опыта в исследовании 
актуальной научной проблемы, а также подбор 
необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной. 

 
Краткая 

характеристика учебной 
дисциплины (основные 
блоки, темы) 

 

1. Подготовительный этап (инструктаж по общим 
вопросам; составление плана работы)  

2. Научно-исследовательский этап : 
- составление обзора статей по направлению 

магистерской программы «Информационно-аналитические 
системы в задачах прогнозирования и управления 
процессами социально-экономического развития стран и 
территорий», изданных за последние 10 лет  в журналах по 
направлению Экономика; 

- выбор темы исследования по направлению 
обучения. 

Работа магистрантов в период практики организуется 
в соответствии с логикой работы над вкр: выбор темы, 
определение проблемы, объекта и предмета исследования; 
формулирование цели и задач исследования; 
теоретический анализ литературы и исследований по 
проблеме, подбор необходимых источников по теме 
(патентные материалы, научные отчеты, техническая 
документация и др.); составление библиографии; 
формулирование рабочей гипотезы; выбор базы 
проведения исследования; определение комплекса методов 
исследования; оформление результатов исследования.  

Магистранты работают с первоисточниками, 
монографиями, авторефератами и диссертационными 
исследованиями, консультируются с научным 
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руководителем и преподавателями. 
  3. Подготовка и защита отчета по практике. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

1. готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3. способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

4. способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 

5. способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 
(ПК-3); 

6. способностью представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Для успешного прохождения практики магистрант 
должен: 

знать: 

-информационные источники по разрабатываемой 
теме с целью их использования при выполнении 
выпускной квалификационной работы; 

-методы моделирования и исследования социально-
экономических процессов; 

-методы анализа и обработки статических данных; 
-информационные технологии, применяемые в 

научных исследованиях, программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере; 

-требования к оформлению научно-технической 
документации; 

Уметь выполнять: 
-анализ, систематизацию и обобщение информации 

по теме исследований; 
-сравнение результатов исследования объекта 

разработки с отечественными и зарубежными аналогами; 
-анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований. 
владеть: 

- методами поиска необходимой для учебного 
процесса информации в сети Интернет 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 

 

В процессе организации научно-исследовательской 
практики руководителями от выпускающей кафедры и 
руководителем от предприятия (организации) должны 
применяться современные образовательные и научно-
производственные технологии. 

4. Мультимедийные технологии, для чего 
ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время 
практики проводятся в помещениях, оборудованных 
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экраном, видеопроектором, персональными 
компьютерами. Это позволяет руководителям и 
специалистам предприятия (организации) экономить 
время, затрачиваемое на изложение необходимого 
материала и увеличить его объем. 

5. Дистанционная форма консультаций во время 
прохождения конкретных этапов учебной практики и 
подготовки отчета. 

6. Компьютерные технологии и программные 

продукты, необходимые для сбора и систематизации 
технико-экономической и финансовой информации, 
разработки планов, проведения требуемых программой 
практики расчетов и т.д.  

Форма итогового 
контроля знаний: 

 зачет с оценкой  

 
АННОТАЦИЯ 

 
учебной дисциплины Б2.Н.1 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

Направление подготовки 
38.04.01  «Экономика» 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 

 
Цель изучения 

дисциплины: 
Основной целью является формирование у 

магистрантов навыков практического применения 
полученных в период обучения теоретических знаний, а 
также сбор, анализ и обобщение материалов.  

Научно-исследовательская работа относится к 
блоку Б2.: 

–для ее прохождения магистрант должен  
• знать сущность экономических процессов, 

экономические категории и показатели, и их взаимосвязи; 
• знать основы теории вероятностей, 

математической статистики и социально-экономической 
статистики, а также области их применения анализа 
бизнес-процессов; 

• уметь использовать современные 
технические средства и информационные технологии для 
решения аналитических и исследовательских задач. 

– научно-исследовательская работа  необходима 
для получения навыков практической научной 
деятельности, а также сбора, анализа и обобщения 
материалов с их возможным последующим 
использованием в магистерской диссертации; 

– научно-исследовательская  работа входит в один 
блок с научно-исследовательской практикой, научно-
педагогической практикой и профессиональным 
семинаром. 

Краткая Научно-исследовательская работа магистранта 
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характеристика учебной 
дисциплины (основные 
блоки, темы) 

 

включает: 
– планирование научно–исследовательской работы 

(составление индивидуального плана НИР), включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в 
данной области и выбор темы исследования, написание 
реферата или статьи по избранной теме; 

– проведение научно–исследовательской работы; 
– составление отчета о научно–исследовательской 

работе или подготовка статьи; 
– публичную защиту ВКР. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

1. способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

2. способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 

3. способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 
(ПК-3); 

4. способностью представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

– владение современной проблематикой данной 
отрасли знания; 

– знание истории развития конкретной научной 
проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 
направлении; 

– наличие конкретных специфических знаний по 
научной проблеме, изучаемой магистрантом; 

– умение практически осуществлять научные 
исследования, экспериментальные работы в той или иной 
научной сфере, связанной с вкр; 

– умение работать с конкретными программными 
продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
учебной дисциплины Б2.П.4 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 
Направление подготовки 
38.04.01  «Экономика» 

направленность (профиль) программы 
«Международный бизнес» 

Квалификация 
Магистр 
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Цель изучения 
дисциплины: 

Цель: формирование и развитие 
профессиональных знаний в сфере избранной программы, 
овладение необходимыми общекультурными, 
общепрофессиональными и  профессиональными 
компетенциями по избранному направлению 
специализированной подготовки, развитие навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, 
разработка и апробация на практика оригинальных 
научных предложений и идей, используемых при 
подготовке магистерской диссертации, овладение 
современным инструментарием науки для поиска и 
интерпретации информации с целью её использования в 
процессе принятия экономических решений. 

Задачи: приобретение  опыта в исследовании 
актуальной научной проблемы, а также подбор 
необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы - магистерской диссертации; 
расширение, систематизация и закрепление теоретических 
знаний в области финансового учёта, анализа финансово-
хозяйственной деятельности, необходимые магистранту 
для освоения  магистерской программы; подтверждение 
актуальности и практической значимости избранной 
магистрантом темы исследования, обоснование степени 
разработанности научной проблемы; разработка научной 
рабочей гипотезы и концепции магистерской диссертации; 
получение навыков применения различных методов 
научного экономического исследования; сбор, анализ и 
обобщение научного материала по теме магистерской 
диссертации; сбор и аналитическое обобщение 
теоретического и эмпирического материала для 
дальнейших научных публикаций; практическое участие в 
научно-исследовательской работе коллектива  
организации, в которой магистрант проходит научно-
исследовательскую практику;  внедрение авторских 
научных разработок автора в практику деятельности 
организаций в соответствии с актами о внедрении; 
освоение видов профессиональной деятельности, 
необходимых для дальнейшей практической работы;  
подготовка результатов научно-исследовательской 
деятельности магистранта как основы для продолжения 
научных исследований в рамках системы послевузовского 
образования. 

Краткая 
характеристика учебной 
дисциплины (основные 
блоки, темы) 

 

Преддипломная практика проводится как активная 
практика, в ходе которой студенты магистратуры 
выступают в роли организаторов и исполнителей научно- 
исследовательских работ, связанных с обоснованием 
актуальности, теоретической и практической  значимости 
магистерской диссертации, анализом степени научной 
разработанности изучаемой проблемы, формированием 
рабочей гипотезы, систематизацией и обобщением 
научной и практической экономической информации по 
теме исследований, обоснованием достоверности 
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полученных результатов, апробацией полученных научных 
результатов по материалам деятельности конкретного 
субъекта экономической деятельности. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

1. готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3. готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

4. способностью принимать организационно-
управленческие решения (ОПК-3); 

5. способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

6. способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 

7. способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 
(ПК-3); 

8. способностью представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада (ПК-4). 

Форма итогового 
контроля знаний: 

 зачет с оценкой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



98 
 

Приложение В 
Аннотация положения о порядке подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы (ВКР) 
 
 
Защита выпускной квалификационной работы магистрантом-выпускником 

является завершающим этапом его обучения.  
Целью выполнения квалификационной работы является углубление, закрепление и 

систематизация теоретических знаний и практических умений, полученных 
магистрантом-выпускником по образовательной программе высшего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам, выявление 
степени подготовленности студентов к самостоятельной работе. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты  
магистратуры, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 
профессиональной  образовательной программы по направлению подготовки  38.04.01 
Экономика направленность (профиль) образовательной программы  «Международный 
бизнес» и успешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Выполнение выпускной квалификационной работы завершает подготовку 
магистра и показывает его готовность, на основе полученных знаний, самостоятельно 
решать конкретные практические задачи и проблемы.  

Требования к выпускным квалификационных работам определяются основной 
профессиональной образовательной программой и квалификацией, присваиваемой 
выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры 
НАН ЧОУ ВО «Академии маркетинга и социально-информационных технологий», 
утвержденные ректором академии, позволяют обеспечить единство требований, 
предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению выпускных квалификационных 
работ. 

В Положении рассматриваются цели и задачи, требования к содержанию 
выпускной квалификационной работе, порядок ее защиты и оценки. 

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает 
консультационную помощь со стороны научного руководителя и творческое развитие 
слушателем тематики и разделов выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 
на заседании Государственной аттестационной комиссии. Защита начинается с доклада 
студента по теме выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 
минут. 

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы как   
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 
ней относящиеся.  

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 
 Общее время защиты студентом своей выпускной квалификационной работы с 

учетом дополнительных вопросов членов ГАК должно составлять не более 30 минут. 
Решение ГАК об итоговой оценке основывается на оценках:  
1. научного руководителя за выпускную квалификационную работу, учитывая 

ее теоретическую и практическую значимость; 
2.  рецензента за работу в целом;  
3. членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на 

вопросы и замечания рецензента. 
 
 


