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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 
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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; 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 
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- 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; 

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); 

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); 

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  

 

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.  
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Для реализации ОПОП магистратуры имеется:  

1. Лаборатория информатики, включающая мультимедиа комплекс 

с электронной доской, персональные компьютеры в локальной сети;  

2. Обеспечен выход в Internet. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

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 
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формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

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, 
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расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций. 

Информационная поддержка воспитательной деятельности оперативно 

осуществляется  с помощью газеты «ИМСИТОВЕЦ». 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

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. 
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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. 

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. 
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Возможны и другие формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

При разработке оценочных средств учитываются многообразные связи 

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   
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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. 

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; 
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- ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения; 

- качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 

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.   
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

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 
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ИГА – итоговая государственная аттестация 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ОК – общекультурные компетенции 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
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Приложение А 

 

Планируемые результаты обучения  в  результате  освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Международный бизнес»   

Код  

компетенции 
Название 

компетенции 

Элементы образовательной программы, 

формирующие  результаты освоения  

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Экономика развития 

Эконометрические исследования 

экономических решений 

Методология научного исследования 

Мировая экономика 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Информационные ресурсы и технологии в 

международном бизнесе 

Глобализация международных 

экономических отношений 

Современные тенденции рынков 

Экономический анализ (продвинутый 

уровень) 

Международный маркетинг-менеджмент 

Краснодарский край в международном 

бизнесе 

Международная практика государственной 

поддержки внешнеэкономической деятельности 

территорий 

Совместное предпринимательство и этика 

бизнеса 

Международные стратегии 

Знать:  
– предпосылки возникновения, условия применения и 

закономерности совершенствования научных 

методов; 

– структуру методологии научного исследования; 

– основы экономической науки, позволяющие 

развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, свободно ориентироваться в социально-

культурном окружении;  

– научную проблематику соответствующей области 

знаний; 

– подходы к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

– сущность, цели и принципы экономической 

безопасности финансовой деятельности в сфере 

международных экономических отношений, 

направления их практической реализации;  

– концепцию информационной безопасности, 

конституционные и законодательные основы ее 

реализации;  

– информационно- правовые аспекты безопасности 

информационных ресурсов, основные проблемы 

информационного права, информационно-правовых 

отношений, принципы и способы охраны 
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предпринимательства 

Управление финансами в международном 

бизнесе 

Управление финансовыми рисками в 

международном бизнесе 

Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Стратегический финансовый менеджмент 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Прогнозирование и планирование 

социально-экономического развития на микро- и 

макроуровнях 

Налоговое и бюджетное планирование на 

микро-и макроуровне 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Таможенно-налоговое регулирование 

международного бизнеса 

Россия в процессах транснационализации 

интеллектуальной собственности; 

– - основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики, государственных и частных 

финансов;  

–  современные методы эконометрического анализа;  

–  методы оптимизации данных для решения сложных 

экономических задач эффективного развития 

международного бизнеса;  

– системно-комплексный подход к анализу  

международной экономической деятельности 

компании; 

Уметь:  
– использовать научный метод познания, 

отличительные особенности профессионально- 

научной и любительской исследовательской 

деятельности; 

– выявлять актуальные проблемы развития научных 

исследований в экономике, самостоятельно 

приобретать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и методы исследования;  

– определять пути и способы решения проблемных 

ситуаций, логично и аргументировано доказывать 

обоснованность принятых решений  

– методологически грамотно проводить эмпирические 

и теоретические исследования, выработанные в ходе 

развития экономической мысли; 

– -применять современный математический 

инструментарий, использовать современное 

программное обеспечение для достижения целей и 

решения задач в области международных 

экономических отношений;  

–  разрабатывать и проводить научно-

исследовательские проекты; - выбирать 

вариативные методы исследований и обосновывать 
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свой выбор, исходя из целей и особенностей 

проекта;  

–  использовать современные информационные 

системы и технологии для проведения 

исследовательских проектов;  

–  выявлять возможности функционирования субъекта 

на основе рациональной государственной политики 

в целях улучшения качества управления 

международным бизнесом; 

–  разрабатывать план развития компании или 

реализации инвестиционного проекта;  

–  конструировать деловые и ролевые игры, 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций; - 

участвовать в вузовских и межвузовских 

конференциях, профессиональных тренингах; 

Владеть:  
– навыками систематизации и классификации 

научных методов («общенаучные – специально- 

научные», «перспективные – нецелесообразные », 

«ресурсоѐмкие – мало затратные», 

«фундаментальны е – прикладные», авторские и 

т.п.), дифференцирован ного оценивания 

конкретных методов и методик, включая 

дисциплинарно- ориентированные; 

– современной научной методологией исследования и 

информационными технологиями в научно- 

исследовательской деятельности; 

– навыками самостоятельной исследовательской 

работы;  

– навыками использования компьютерных технологий 

для бизнес-анализа; 

– - активными и интерактивными формами 

проведения занятий (семинары в диалоговом окне, 

дискуссии, компьютерные симуляции);  

–  методами экономического анализа и оценки 

финансового состояния хозяйствующего субъекта 
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средствами в целях более эффективного управления 

стоимостью бизнеса. 

– методами обоснования теоретических положений и 

достоверности выводов и рекомендаций; 

общенаучными и специальными методами познания 

;  

– проведением анализа новых направлений 

исследований в соответствующей области знаний. 

ОК-2 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Кросс-культурные коммуникации в 

экономических системах 

Совместное предпринимательство и этика 

бизнеса 

Международные стратегии 

предпринимательства 

Управление финансами в международном 

бизнесе 

Управление финансовыми рисками в 

международном бизнесе 

Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Стратегический финансовый менеджмент 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Прогнозирование и планирование 

социально-экономического развития на микро- и 

макроуровнях 

Налоговое и бюджетное планирование на 

микро-и макроуровне 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

Знать:  

– принципы и алгоритм принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

– этику ведения бизнеса в системе  совместного 

предпринимательства; 

 Уметь:  

 находить организационно- управленческие решения 

в нестандартных ситуациях; 

 формировать представление об эффективных 

действиях в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 Владеть:  

 разработки и реализации организационно-

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность; 

  навыками разработки исследовательских схем и 

программ, их всестороннего обоснования и 

эффективной реализации, оперативного и 

стратегического планирования комплексного 

подхода к решению производственных задач в 

нестандартных ситуациях  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 
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профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Преддипломная практика 

ОК-3 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Кросс-культурные коммуникации в 

экономических системах 

Методология научного исследования 

Педагогика и психология высшей школы 

Мировая экономика 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Глобализация международных 

экономических отношений 

Современные тенденции рынков 

Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Стратегический финансовый менеджмент 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Преддипломная практика 

Знать:  

– содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

– профессиональные функции в соответствии с 

направлением и уровнем подготовки;  

– суть и специфику научного исследования, имеет 

представление о многообразии, структуре и 

областях применения эмпирических и 

теоретических методов. 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности  

– принципы психологической оценки личности; 

– - особенности функционирования международных 

финансовых институтов, сферы их деятельности, 

современные продукты и услуги данных 

экономических агентов;  

–  современные методы анализа деятельности 

международных финансовых  институтов, стратегии 

и модели управления ими; 

–  профессиональные функции в соответствии с 

направлением и профилем подготовки;  

Уметь:  

– применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

– адаптировать личностные качества индивидуума к 

выбираемым методам исследования; 
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– планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; 

– ·самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности. 

– применять современные инструментальные средства 

для проведения объективной оценки деятельности 

финансово- кредитных институтов; 

–  использовать современное программно-

информационное обеспечение для решения 

финансово- экономических задач; 

– давать оценку современным процессам в 

финансово- кредитной сфере. 

– выделять и оценивать факторы, влияющие на  

самоорганизацию и самообразование  

– Законодательные и нормативно-правовые 

документы, регулирующие направления 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно- правовых 

форм, в том числе в оценочной деятельности ; 

– формулировать задачи и цели современного 

финансового работника, критически оценивать 

уровень своей квалификации и необходимость ее 

повышения; 

 Владеть:  

– способностью к самоорганизации и 

самообразованию в профессиональной 

деятельности; 

– навыками решения проблем диалектики 

уникального (научное творчество) и 

формализованного (нормы и стандарты) 

компонентов научного исследования, определения 

вненаучных факторов трактовки полученных 

результатов; 

– способами выявления изменений социально- 

экономических показателей, связанных или 
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могущих повлиять на сферу противодействия 

финансированию терроризма и экстремизма 

– навыками саморазвития и методами;  

– методами развития личности; 

– навыками саморазвития и методами повышения 

квалификации; 

– навыками сбора и обработки информации о 

состоянии финансовой системы и подготовки 

аналитических эссе. 

– навыками самостоятельной исследовательской и 

научной работы;  

– навыками микро- и макроэкономического 

моделирования финансовых и денежно-кредитных 

процессов с применением современного 

инструментария;  

–  методикой построения эконометрических моделей 

финансовых процессов; 

– технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации; приемами 

целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

–  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Кросс-культурные коммуникации в 

экономических системах 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

Знать:  
– специальную терминологию в области бизнес- 

коммуникаций, специфику ведения переговоров и 

деловых бесед.; 

– основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики, государственным и частным 

финансам;  

– русский и иностранный языки в устной и 

письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности 
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технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

–  способы и методы сбора, обработки, 

классификации и систематизации научной 

информации;  

–  правила работы с необходимыми источниками. 

Уметь: 

 использовать научно- публицистический и 

официально деловой стили использовать 

современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и финансовых задач; 

  выявлять актуальные проблемы развития научных 

исследований в экономике, самостоятельно 

приобретать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и методы исследования. 

 формулировать проблемы для постановки задач и 

выработки гипотез исследования;  

Владеть: 

– навыками совершенствования всех видов речевой 

деятельности; 

– современной научной методологией исследования и 

информационными технологиями в научно- 

исследовательской деятельности.  

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Кросс-культурные коммуникации в 

экономических системах 

Педагогика и психология высшей школы 

Совместное предпринимательство и этика 

бизнеса 

Международные стратегии 

предпринимательства 

Управление финансами в международном 

бизнесе 

Управление финансовыми рисками в 

международном бизнесе 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Знать:  

– основные психологические составляющие 

профессионального развития и самообразования 

(потребности, мотивы/мотивация, интерес и т.д);  

–  основные положения теории мотивации и 

потребностей для профессионального развития 

личности;  

–  основные нормы делового общения и формы 

вербальных коммуникаций в научной среде;  

–  способы сбора, обработки, анализа и 

систематизации полученной информации 

отечественные и зарубежные источники получения 

финансовой информации, схемы подготовки 

аналитических и финансовых отчетов;  

– современные средства сбора, хранения и анализа 
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Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Россия в процессах транснационализации 

информации, технические средства и 

информационные технологии; на иностранном 

языке;  

– современные концепции и инструментарий 

противодействия правонарушениям экономической 

направленности;  

– принципы и методы проведения научных 

исследований; 

Уметь:  

 применять современный финансово-экономический 

инструментарий для решения содержательных 

экономических задач в области финансов; 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня и формирования 

профессиональной компетентности;  

  собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать различную информацию на 

русском и иностранном языках; 

Владеть:  

–  методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере;  

–  категориальным аппаратом сферы 

профессионального развития; - развитой 

самооценкой и стремлением к самообразованию;  

–  современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных на 

русском и иностранном языках;  

– современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, процессов и 

явлений, выявления тенденций их изменения;  

– навыками представления результатов аналитической 

и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада,  

– информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 
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ОПК-3 

способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

  

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности:  научно-исследовательская 

ПК-1 

Способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

Экономика развития 

Методология научного исследования 

Мировая экономика 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Глобализация международных 

экономических отношений 

Современные тенденции рынков 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Международный маркетинг-менеджмент 

Краснодарский край в международном 

бизнесе 

Международная практика государственной 

поддержки внешнеэкономической деятельности 

территорий 

Совместное предпринимательство и этика 

бизнеса 

Международные стратегии 

предпринимательства 

Управление финансами в международном 

бизнесе 

Управление финансовыми рисками в 

международном бизнесе 

Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Знать: 
– систему формирования и реализации финансовых 

планов предприятий; 

– принципы проектирования организационной 

структуры и распределения полномочий и 

ответственности основе их делегирования;  

–  основные методы математического моделирования 

в области финансов и кредита; 

– на перечень исходных данных, необходимых для 

расчета финансовых показателей; 

– методики расчета финансовых показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

закономерности функционирования современной 

экономики на макро и микро уровне; 

– структуру денежного обращения в экономике 

России и механизмы денежного оборота; 

– содержание венчурного финансирования и 

венчурной деятельности организации; 

– концептуальные модели стоимости и особенности 

ценообразования на современных рынках; 

– методы и инструменты трансформации и 

корректировки  финансовой отчетности 

предприятия в целях оценки стоимости бизнеса; 

– способы обработки и группировки экономической 

информации для комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия в целях 

оценки стоимости бизнеса; 

– основы финансово- аналитической работы, приемы 

и методы оценки стоимости деятельности 
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Стратегический финансовый менеджмент 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Таможенно-налоговое регулирование 

международного бизнеса 

Россия в процессах транснационализации 

организаций; 

– основные методики расчета экономических 

показателей, необходимых для выявления проблем и  

улучшения финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 
– устанавливать и обосновывать взаимозависимость 

основных показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

– анализировать денежную массу и ее агрегаты в 

динамике; 

– анализировать и оценивать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

– проводить анализ чувствительности, 

безубыточности, рискованности венчурного 

финансирования; 

– использовать результаты экономического анализа 

для выявления резервов повышения эффективности 

деятельности организации; 

– работать с различными источниками аналитической 

и статистической информации; 

– использовать статистические пакеты прикладных 

программ и современные информационные 

технологии для оценки полученных источников  

информации. 

Владеть: 
– современными методами анализа экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

– навыками сравнительного анализа фактов и явлений 

общественной жизни на основе теоретического 

материала; 

– навыками расчета показателей денежного 

обращения и кредитного потенциала страны 
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– навыками интерпретации финансовых показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

– навыками формирования выводов и предложений 

повышения эффективности хозяйственной 

деятельности на основе результатов экономического 

анализа; 

– навыками расчета основных показателей 

инвестиционного проекта; 

– методами и приема анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных 

эконометрических моделей; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, 

докладов, рекомендаций, проектов, нормативных 

документов на основе статистических расчетов. 

ПК-2 

Способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Методология научного исследования 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Знать: 
– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

– особенности отдельных направлений 

организационно-экономической деятельности; 

– анализировать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов;  

– систему формирования и реализации финансовой 

политики предприятия; - основные методы 

разработки финансовой стратегии компании и 

критерии выбора стратегических альтернатив.; 

– методические подходы к проведению 

статистических расчетов и анализу; 

– базовые экономические, финансовые принципы, 

принципы бухгалтерского, налогового, банковского  

учета и практика их применения; 

– способы подготовки  аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений 

хозяйствующего субъекта; 

– современное законодательство, нормативные 
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документы и методические материалы, 

регулирующие финансовую деятельность  

предприятия; 

– правовые    категории,    терминологию,    

современного законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

Уметь: 
– выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуации, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и отчетную 

информацию экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их функционирований и 

принятия управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

– использовать современное программное 

обеспечение для формирования стратегического 

финансового плана предприятия ;  

–  формировать прогнозы стратегического развития 

предприятия на основе современного методического 

инструментария ;  

–  использовать зарубежный и отечественный опыт 

управления современными компаниями с 

использованием стратегического подхода; 

– применять методы разработки информационных, 

объектных, документных моделей 

производственных предприятий; 

– производить статистические расчеты с применением 

соответствующих  математических методов и 

информационных технологий, а также 

последующую аналитическую работу с 

полученными данными; 

– подготавливать аналитические и отчетные 
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материалы; 

– принимать  обоснованные  управленческие  и 

организационные решения в отношении 

хозяйствующего субъекта  в полном соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Владеть: 
– навыками и правилами расчета основных 

экономических параметров деятельности 

предприятия, организации, учреждения; 

– современной методикой построения стратегического 

финансового плана предприятия;  

–  методическим инструментарием в области 

разработки финансовых стратегий для достижения 

корпоративных целей предприятий;  

–  навыками использования математического 

моделирования и программного обеспечения для 

целей прогнозного финансового планирования на 

предприятии 

– навыками подготовки аналитических обзоров, 

докладов, рекомендаций, проектов,  нормативных 

документов на основе аналитических расчетов; 

– навыками   методик  поиска,   анализа   и  

использования нормативных  и  правовых  

документов. 

ПК-3 

Способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Методология научного исследования 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Знать: 
– основы законодательства в сфере 

функционирования организации, их применение в 

условиях рыночного хозяйства страны; 

– методы математического моделирования, 

применяемые в области оценки бизнеса 

организаций;  

–  способы оценки финансового состояния 

предприятия в условиях неопределенности;  

–  основные механизмы сбора, обработки, анализа и 

интерпретации финансово-экономической 

информации из внешней бизнес-среды и из 
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Преддипломная практика внутренней среды предприятия; 

– способы обработки и группировки экономической 

информации для комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия 

– сущность цели и задачи анализа банкротств, 

типовые методики анализа банкротств; 

– механизм принятия стратегических и тактических  

финансовых решений; 

– методы, средства и практику планирования, 

обеспечения экономической безопасности, 

организации, проведения и внедрения научных 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок; 

– методологические подходы к проведению 

экспериментальных расчетов; 

– правила выступлений и подготовки презентаций по 

результатам разработок; 

– основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей,  характеризующих  

деятельность  хозяйствующих  субъектов  на  микро- 

и  макро-уровне; 

– источники  финансирования,  институты  и  

инструменты финансовой системы. 

Уметь: 
– использовать методы и способы анализа 

хозяйственной деятельности предприятия на основе 

данных бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности с целью выявления резервов повышения 

эффективности деятельности организации; 

– формулировать цели и задачи эффективного 

управления финансовой системой организации; 

– анализировать процессы функционирования 

отдельных элементов финансовой системы 

организации и их взаимного влияния друг на друга с 

учетом риска; 

– разрабатывать проекты в сфере экономики, 
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планирования  бизнеса, инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта   с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

– проводить оценку эффективности бухгалтерского 

учета и  отчетности аудита, оценку рисков в 

налоговой и бюджетной сферах; 

– анализировать новую научную проблематику 

соответствующей области знаний; 

– дать аналитические обоснования в отношении 

формирования целей и задач финансовой стратегии 

предприятия;  

–  использовать различные эконометрические расчеты 

и программное обеспечение для решения 

стратегических задач оценки бизнеса; 

– - проводить анализ финансово-экономической 

информации для формирования стратегических 

целей и задач в области оценки бизнеса; 

–  применять методы и средства планирования, 

организации, проведения и внедрения научных 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок; 

– готовить доклады и презентации с использованием 

современных средств, мультимедийных технологий 

и программных продуктов; 

– применять  основные  методы  оценки  

инвестиционных  проектов, методы  бизнес-

планирования   с  учетом  роли финансовых рынков 

и институтов. 

Владеть: 
– - способами применения математических моделей и 

программного обеспечения для формирования целей 

и задач корпоративного финансового менеджмента;  

–  методическим инструментарием в области 

аналитического обоснования по итогам оценки и 

прогнозирования финансового состояния 
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предприятия; - алгоритмом разработки финансовой 

политики предприятия на основе стратегического 

финансового планирования; 

– навыками применения методов и методик анализа 

данных бухгалтерского (финансового) учета и 

финансовой отчетности; 

– обоснованием перспектив проведения исследований 

в соответствующей области знаний; 

– навыками использования управленческих 

воздействий в финансовой сфере, принятия 

обоснованных решений в области финансовой 

политики; 

– подготовкой и представлением руководству отчетов 

о реализации планов мероприятий по координации 

деятельности соисполнителей, участвующих в 

выполнении работ с другими организациями; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, 

докладов, рекомендаций, проектов, нормативных 

документов на основе статистических расчетов; 

– инструментами   инвестиционного   анализа,   

бизнес-планирования, принятия управленческих 

решений.   

ПК-4 

Способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

Методология научного исследования 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Знать:  

– - современные методы финансового анализа бизнес- 

процессов;  

–  сущность и механизм влияния инвестиционных 

решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании;  

–  алгоритм выбора эффективных управленческих 

решений в области оценки стоимости бизнеса в 

целях успешного развития компании;. 

Уметь: 

–  применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

экономических задач, обоснования 
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Преддипломная практика целесообразности финансовых инвестиций;  

– применять современный математический 

инструментарий для анализа бизнес-процессов, 

организованных на предприятии;  

–  оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию со стороны частного 

сектора и государства на рост ценности (стоимости) 

компании; 

– применять основные методы статистики для анализа 

финансовых диаграмм на экономическом рынке в 

реальной действительности; 

– использовать теорию математического анализа для 

определения типа методологии необходимой для 

решения экономической задачи 

Владеть:  

– методикой построения, анализа и применения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей для обоснования целесообразности 

финансовых инвестиций и кредитных вложений, 

анализировать и содержательно; 

– навыками математического моделирования с 

применением современных инструментов и методов 

финансового анализа бизнес-процессов;  

–  инструментами оценки влияния инвестиционных 

решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании;  

–  навыками принятия наиболее эффективных 

управленческих решений в области оценки 

стоимости организации; 

– навыками выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

– навыками применения теории математического 

анализа в практической деятельности. 

Вид деятельности: аналитический 
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ПК-8 

Способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Экономика развития 

Эконометрические исследования 

экономических решений 

Правовое регулирование международной 

деятельности 

Мировая экономика 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Глобализация международных 

экономических отношений 

Современные тенденции рынков 

Экономический анализ (продвинутый 

уровень) 

Совместное предпринимательство и этика 

бизнеса 

Международные стратегии 

предпринимательства 

Управление финансами в международном 

бизнесе 

Управление финансовыми рисками в 

международном бизнесе 

Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Стратегический финансовый менеджмент 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Прогнозирование и планирование 

социально-экономического развития на микро- и 

макроуровнях 

Налоговое и бюджетное планирование на 

микро-и макроуровне 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

Знать: 
– закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне;  

–  основные инструменты проведения анализа 

стратегических факторов внешней и внутренней 

среды компании;  

–  подходы к разработке системы ключевых 

показателей для принятия стратегических решений в 

области оценки бизнеса;. 

Уметь: 
– формировать прогнозы развития финансово-

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

–  анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию;  

–  оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих и стратегических 

решений в области управления корпоративными 

финансами; 

–  разрабатывать систему сбалансированных 

показателей - результатов реализации финансовой 

стратегии предприятия; 

–  использовать информационные системы для 

решения задач исследования операций. 

Владеть: 
– навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов;  

–  инструментами оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих 

решений, в том числе в области управления 

частными финансами;  

–  методическим инструментарием расчета и 

аналитического обоснования показателей, 

характеризующих итоги реализации финансовой 

стратегии предприятия. 



49 

 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Таможенно-налоговое регулирование 

международного бизнеса 

Россия в процессах транснационализации 

ПК-9 

Способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

 

Экономика развития 

Эконометрические исследования 

экономических решений 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Информационные ресурсы и технологии в 

международном бизнесе 

Глобализация международных 

экономических отношений 

Экономический анализ (продвинутый 

уровень) 

Управление финансами в международном 

бизнесе 

Управление финансовыми рисками в 

международном бизнесе 

Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Стратегический финансовый менеджмент 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Учебная практика (Практика по получению 

Знать: 
– - современные программные продукты, 

необходимые для анализа и оценки финансового 

состояния предприятия;  

–  способы прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия; - взаимосвязи 

показателей финансовой устойчивости с итогами 

реализации финансовой стратегии предприятия; 

– основные тенденции, закономерности развития, 

юридические, организационно-правовые и 

экономические механизмы функционирования 

рынка ценных бумаг ; 

– механизмы функционирования и регулирования 

структурных элементов финансового рынка; 

Уметь:  

 анализировать и обосновывать показатели 

финансовой устойчивости предприятия;  

 прогнозировать финансовую устойчивость 

предприятия; 

 управлять различными типами стоимости 

предприятия в целях повышения показателей 

финансовой устойчивости организации. 

Владеть: 
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первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Таможенно-налоговое регулирование 

международного бизнеса 

– навыками формирования и прогнозирования 

показателей финансовой устойчивости с 

применением современных инструментов 

математического моделирования и необходимого 

программного обеспечения; 

– методическим инструментарием в области 

аналитического обоснования показателей 

финансовой устойчивости предприятия;  

–  способами управления активами и обязательствами 

предприятия в целях улучшения показателей 

финансовой устойчивости организации 

ПК-10 

Способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Мировая экономика 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Глобализация международных 

экономических отношений 

Современные тенденции рынков 

Экономический анализ (продвинутый 

уровень) 

Международный маркетинг-менеджмент 

Краснодарский край в международном 

бизнесе 

Международная практика государственной 

поддержки внешнеэкономической деятельности 

территорий 

Совместное предпринимательство и этика 

бизнеса 

Международные стратегии 

предпринимательства 

Управление финансами в международном 

бизнесе 

Управление финансовыми рисками в 

международном бизнесе 
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Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Стратегический финансовый менеджмент 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Прогнозирование и планирование 

социально-экономического развития на микро- и 

макроуровнях 

Налоговое и бюджетное планирование на 

микро-и макроуровне 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Таможенно-налоговое регулирование 

международного бизнеса 

Вид деятельности:  организационно-управленческая  

ПК-11 

Способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

Кросс-культурные коммуникации в 

экономических системах 

Учебная практика (Практика по получению 

Знать:  

 отечественные и зарубежные источники 

финансовой, банковской, страховой и биржевой 

информации, схемы подготовки аналитических и 
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подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной власти 

 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Россия в процессах транснационализации 

финансовых обзоров и отчетов;  

 методы проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализа их результатов, 

подготовки данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций для целей 

финансового мониторинга 

 теоретические основы осуществления разработки 

рабочих планов, программ и заданий проведения 

научных исследований в области финансов. 

Уметь:  

 используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

документы финансовой отчетности, в том числе на 

основе МСФО и проанализировать их;  

 проводить исследования в области финансов и 

кредита, анализ их результатов, подготовку данных 

для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в сфере финансового 

мониторинга 

 разрабатывать рабочие планы и программы научных 

исследований в области финансов; 

Владеть:  

 навыками руководства подразделением , навыками 

осуществлять разработку рабочих планов и 

программ; 

 методами проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализа их результатов, 

подготовки данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций в сфере 

финансового мониторинга; 

 способностью разработки заданий для групп и 

отдельных исследований по теме научных 

исследований в области финансов 
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ПК-12 

Способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 
Международные стратегии 

предпринимательства и бизнес-планирования в 

международной деятельности 

Стратегический финансовый менеджмент 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Знать: 

 современные средства сбора, хранения и анализа 

информации, технические средства и 

информационные технологии, необходимые для 

проведения научных исследований в области 

финансов и кредита;  

 инструментарий (методы и инструменты) 

проведения научных исследований в области оценки 

бизнеса; 

Уметь:  

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы по 

итогам проведенных научных исследований в 

области финансов и кредита;  

 осуществлять выбор инструментов проведения 

исследований в области финансов и анализировать 

их результаты 

Владеть:  

  навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; современными 

компьютерными и информационными 

технологиями, применяемыми в области финансов и 

кредита; 

 навыками разработки инструментов проведения 

исследований в области финансов.;  

 подготовки данных для составления финансово- 

экономических обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

Вид деятельности:  педагогическая 
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ПК-13 

способностью 

применять 

современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Педагогика и психология высшей школы 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа (НИР) 

Преддипломная практика 

Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; понятийный аппарат и терминологию, 

приятые в сфере финансов и кредита 

Уметь:  

 излагать материал в доступной форме, на 

профессиональном языке  

 - использовать интерактивные формы обучения 

слушателей  

Владеть: 

 -методиками разработки и совершенствования 

учебно-методического обеспечения экономических и 

специальных дисциплин; 

 - системой применения интерактивных форм в 

учебном процессе 

ПК-14 

способностью 

осуществлять 

разработку 

образовательных 

программ и учебно-

методических 

материалов 
  

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин по профилю «Финансы и 

кредит»;  

Уметь: 

 организовать выполнение конкретного порученного 

этапа работы в области организации учебного 

процесса, разработать учебно-методическое 

обеспечение по экономическим и специальным 

дисциплинам профиля «Финансы и кредит»;  

Владеть: 

 современной методикой подготовки учебно- 

методического обеспечения специальных 

дисциплин, изучающих финансовые, банковские, 

страховые и фондовые процессы в экономике 

Дополнительные  компетенции 



55 

 

ДК-1 

Способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты во 

всех сферах 

профессиональной 

деятельности 

Правовое регулирование международной 

деятельности 

Мировая экономика 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Глобализация международных 

экономических отношений 

Современные тенденции рынков 

Международный маркетинг-менеджмент 

Совместное предпринимательство и этика 

бизнеса 

Международные стратегии 

предпринимательства 

Международный бизнес 

Международный оффшорный бизнес 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Таможенно-налоговое регулирование 

международного бизнеса 

Знать: 
Знать:  

 основные нормативные правовые документы;  

– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

– особенности отдельных направлений 

организационно-экономической деятельности; 

– основы экономики, экономической безопасности, 

организации производства, труда и управления 

организацией; 

– методические подходы к проведению 

статистических расчетов и анализу; 

– базовые экономические, финансовые принципы, 

принципы бухгалтерского, налогового, банковского  

учета и практика их применения; 

– способы подготовки  аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений хозяйствующего субъекта; 

– основные направления совершенствования и 

развития  современного законодательства в РФ; 

– правовые    категории,    терминологию,    

современного законодательства в сфере 

противодействия коррупции и декриминализации 

экономики. 

Уметь:  

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

–  выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуации, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и отчетную 
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информацию экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их функционирований и 

принятия управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

– применять методы разработки информационных, 

объектных, документных моделей 

производственных предприятий; 

– производить статистические расчеты с применением 

соответствующих  математических методов и 

информационных технологий, а также 

последующую аналитическую работу с 

полученными данными; 

– подготавливать аналитические и отчетные 

материалы; 

– принимать  обоснованные  управленческие  и 

организационные решения в отношении 

хозяйствующего субъекта  в полном соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 Владеть: 

 навыками работы с нормативной документацией; 

– навыками и правилами расчета основных 

экономических параметров деятельности 

предприятия, организации, учреждения; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, 

докладов, рекомендаций, проектов,  нормативных 

документов на основе статистических расчетов; 

 навыками   методик  поиска,   анализа   и  

использования нормативных  и  правовых  

документов. 

ДК-2 

Способностью 
работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

Информационные ресурсы и технологии в 

международном бизнесе 

Международный маркетинг-менеджмент 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных) профессиональных умений и 

навыков 

Знать: 
– основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; 

– современные программные продукты, необходимые 

для решения профессиональных  задач; 
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применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Преддипломная практика 

– методы,  способы  и  средства  хранения и   

переработки информации,  ее использования для 

решения профессиональных задач; 

– методологические подходы к проведению 

экспериментальных расчетовтеоретические основы 

оптимизации и исследования операций;  

– содержательную сторону задач исследования 

операций, возникающих в экономической практике. 

Уметь: 
– исследовать на адекватности и значимость 

эконометрические модели; 

– решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и экономические 

задачи; 

– работать в глобальной и локальной компьютерных 

сетях; 

– использовать модели исследования операций для 

решения профессиональных задач; 

– использовать информационные системы для 

решения задач исследования операций. 

Владеть: 
– методикой построения анализа и применения 

математических и эконометрических моделей для 

оценки состояния и прогнозов развития 

экономических явлений и процессов; 

– навыками компьютерной обработки служебной 

документации, статистической информации и 

деловой графики; 

– навыками сбора, обработки, хранения, 

систематизации и передачи информации, 

необходимой  для разработки планов и обоснования 

управленческих решений; 

– навыками обеспечения защиты информации, 

составляющей государственную тайну, и иную 

служебную информацию; 

– методами математического программирования; 
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– социологическим инструментарием в использовании 

основных методов, способов и  

 средств  получения,  хранения,  переработки  

информации; необходимой для решения 

профессиональных задач. 
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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. 

 



61 

 

 


