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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Б1.О.01 Macroecomics (Advanced) / Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

Содержание дисциплины:  

Система макроэкономических взаимосвязей и показателей в открытой экономике. 

Потребительские решения домохозяйств. Инвестиционные стратегии на макроуровне. Рынок 

товаров и услуг. Экономический рост. Денежный сектор национальной экономики. 

Макроэкономическая нестабильность: Инфляция и безработица, циклическое развитие 

экономики. Государственный долг: причины, методы финансирования, последствия. 

Макроэкономическое регулирование экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.02 Microeconomics (Advanced) / Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

Содержание дисциплины:  

Принятие решений на микроуровне. Ценообразование я в условиях совершенной 

конкуренции, монополии, олигополии, монополистической конкуренции. Особенности 

функционирования рынка факторов производства. Общее экономическое равновесие, 

оптимальность и благосостояние. Несовершенство рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.03 Managerial Decision Taking Methods / Методы принятия управленческих 

решений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственности 

Содержание дисциплины:  

Теоретические аспекты теории принятия решений. Управленческие решения и их 

характеристика. Неопределённость и риск в процессе принятия решений. Этапы принятия 

управленческого решения рациональным методом. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.04 Economic Analysis / Экономический анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях;  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

Содержание дисциплины:  

Экономический анализ и его роль в управлении организацией. Система и методология 

экономического анализа.  Методика экономического анализа.  Анализ финансового состояния и 

оценка вероятности банкротства.  Экономический анализ в системе маркетинга.  Анализ 

инвестиционной, инновационной деятельности и рисков в финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.05 Reserach Methods / Методы научных исследований 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

Содержание дисциплины:  

Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке. Динамика и структура 

научного знания. Идеалы и нормы научного исследования. Методология научного 

исследования. Методы экономических исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.06 Strategic Financial Management / Стратегический финансовый менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Содержание дисциплины:  

Учёт факторов времени и инфляции при стратегическом управлении финансами. 

Прогнозирование денежных потоков для формирования экономической политики и принятия 

стратегических решений. Стратегическое управление структурой капитала на основе оценок 

эффекта финансового левериджа. Определение стратегических параметров финансовой 

безопасности. Стратегическое управление ключевыми показателями рентабельности и 

структурой капитала на основе применения эффекта финансового левериджа. Формирование 

портфеля реальных инвестиций. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.07 Professional Development / Профессионально-личностное саморазвитие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Содержание дисциплины:  

Психологическое содержание личностного саморазвития. Самоорганизация. 

Самообразование как компонент профессионального саморазвития. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 International Marketing / Международный маркетинг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен проводить последовательные действия по разработке, внедрению и 

совершенствованию политики ценообразования в организации  

ПК-7. Способен разрабатывать и внедрять систему маркетинговых коммуникаций в 

организации  

ПК-8. Способен проводить мероприятия по стимулированию продаж, формировать 

каналы коммуникаций, имидж и деловую репутацию 

Содержание дисциплины:  

Международный маркетинг основные понятия, цели и задачи. Сегментирование, 

таргетирование, позиционирование. Маркетинговые исследования международных рынков. 

Товарная политика фирмы в международном маркетинге. Ценовая политика компании в 

международном маркетинге. Сбытовая политика компании в международном маркетинге. 

Коммуникационная политика компании в международном маркетинге. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.02 Financial and Managerial Accounting / Финансовый управленческий учет 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Способен к работе с информацией, оценке эффективности бизнес-анализа и 

представления его результатов для обсуждения с заинтересованными сторонами  

ПК-10. Способен определять направления развития организации на основании данных, 

полученных в результате проведения бизнес-анализа 

Содержание дисциплины:  

Финансовый учет и обработка информации. Учетный цикл. Доход. Основные средства. 

Дебиторская задолженность и запасы. Денежные средства и инвестиции. Учет собственного 

капитала и долгосрочных обязательств. Финансовая отчетность.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.03 The Economy of the European Union / Экономика стран Европейского союза 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-4. Способен осуществлять руководство организацией работ по внешнеэкономической 

деятельности и оценку эффективности внешнеэкономической деятельности организации  

ПК-5. Способен осуществлять разработку плана внешнеэкономической деятельности 

организации, контроль выполнения и подготовку предложений по его корректировке 

Содержание дисциплины:  

Теоретические концепции и объективные предпосылки международной экономической 

интеграции. Этапы, сферы и механизмы экономической интеграции в Западной Европе. 

Основные принципы единого рынка. Этапы перехода к экономическому и валютному союзу.  

Экономика стран-членов ЕС: общие и специфические проблемы, место и роль в союзе. 

Отношения ЕС с Россией и другими странами. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.04 International Finacial Management / Управление международными финансами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги  

ПК-2. Способен разрабатывать стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем в соответствии с финансовым положением и целями клиента и оценивать его 

результативность  

ПК-3. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Международные финансы: основные понятия и структура. Международный̆ банковский и 

кредитный̆ рынок.  Международный̆ рынок акций.  Международный ̆ рынок долговых ценных 

бумаг.  Международный̆ рынок производных ценных бумаг. Международный̆ валютный̆ рынок.  

Международные финансовые институты.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 International Trade / Международная торговля 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги  

ПК-6. Способен проводить последовательные действия по разработке, внедрению и 

совершенствованию политики ценообразования в организации  

ПК-8. Способен проводить мероприятия по стимулированию продаж, формировать 

каналы коммуникаций, имидж и деловую репутацию 

Содержание дисциплины:  

Система международной торговли. Конкуренция в системе международной торговли. 

Формы и методы международной торговли. Международные торговые организации и 

межнациональная регламентация международной торговли.  Мировой товарный рынок. 

Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков. Международная торговля на 

отраслевых рынках. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.06 Intercultural Communications and Global Ethics / Межкультурные 

коммуникации и глобальная этика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги 

Содержание дисциплины:  

Введение в теорию межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация в 

сферах бизнеса и образования. Межкультурная коммуникация в сферах менеджмента, бизнеса и 

образования. Межкультурная конфликтология, межкультурная компетенция, консалтинг, 

тренинг. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 English: Business Correspondence / Английский язык: деловая переписка 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

ПК-10. Способен определять направления развития организации на основании данных, 

полученных в результате проведения бизнес-анализа 

Содержание дисциплины:  

Первые деловые контакты. Деловая переписка. Продажа товаров, контракты. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.08 Project Management / Проектный менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-2. Способен разрабатывать стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем в соответствии с финансовым положением и целями клиента и оценивать его 

результативность  

ПК-3. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации  

ПК-9. Способен к работе с информацией, оценке эффективности бизнес-анализа и 

представления его результатов для обсуждения с заинтересованными сторонами 

Содержание дисциплины:  
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Структуризация проекта. Управление рисками проекта. Организационные структуры 

проектноориентированной компании. Бизнес-процессы в управлении проектами. Реализация 

стратегии компании через проекты. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.09 Foreign Economic Activity at the Enterprise / Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен осуществлять руководство организацией работ по внешнеэкономической 

деятельности и оценку эффективности внешнеэкономической деятельности организации  

ПК-5. Способен осуществлять разработку плана внешнеэкономической деятельности 

организации, контроль выполнения и подготовку предложений по его корректировке 

Содержание дисциплины:  

ВЭД и принципы ее осуществления. Регулирование ВЭД в России. Организация 

управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. Оценка 

конкурентоспособности компании и его продукции на международном рынке. Финансовые 

аспекты организации внешнеэкономической деятельности. Механизм регламентации 

внешнеторговых операций в системе международных операций.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.01.01 Inernationaliozation of Bisiness / Интернационализация бизнеса 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен осуществлять руководство организацией работ по внешнеэкономической 

деятельности и оценку эффективности внешнеэкономической деятельности организации  

ПК-5. Способен осуществлять разработку плана внешнеэкономической деятельности 

организации, контроль выполнения и подготовку предложений по его корректировке 

Содержание дисциплины:  

Теоретические аспекты интернационализации бизнеса. Внешняя среда в международном 

бизнесе. Стратегическое планирование в международной компании. Международные 

стратегические альянсы. Процесс интернационализации деятельности фирмы. Иностранные 

компании в России (возможности для российского бизнеса). Международное управление 

человеческими и трудовыми ресурсами.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.02 World Economy and International Bisiness / Мировая экономика и 

международный бизнес 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен осуществлять руководство организацией работ по внешнеэкономической 

деятельности и оценку эффективности внешнеэкономической деятельности организации  

ПК-5. Способен осуществлять разработку плана внешнеэкономической деятельности 

организации, контроль выполнения и подготовку предложений по его корректировке 
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Содержание дисциплины:  

Введение в международный бизнес. Макроуровень и микроуровень бизнес-среды ведения 

международной бизнес-деятельности. Причины интернационализации бизнеса и формы 

международной бизнес-деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Corporate Social Responsibility / Социальная ответственность бизнеса 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен осуществлять руководство организацией работ по внешнеэкономической 

деятельности и оценку эффективности внешнеэкономической деятельности организации 

Содержание дисциплины:  

Понятие корпоративно-социальной ответственности. Развитие корпоративной социальной 

политики за рубежом. Развитие корпоративной социальной политики в России. Инструменты и 

направления корпоративной социальной политики. Оценка корпоративной социальной 

политики. Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02.02 International Experience in Taxation of Business / Зарубежный опыт 

налогообложения бизнеса 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен осуществлять руководство организацией работ по внешнеэкономической 

деятельности и оценку эффективности внешнеэкономической деятельности организации 

Содержание дисциплины:  

Понятие налога, сущность налоговой системы страны. Международное налогообложение. 

Налогообложение компаний в США и странах Европы. Налогообложение компаний в странах 

АТР. Налогообложение компаний традиционного сектора экономики. Налогообложение 

компаний цифрового сектора экономики. Налоговая оптимизация. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

ФТД.ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.01 Organization of Research / Организация исследовательской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Способен к работе с информацией, оценке эффективности бизнес-анализа и 

представления его результатов для обсуждения с заинтересованными сторонами 

Содержание дисциплины:  

Методологические основы познания и творчества. Схема научного исследования. Логика 

научного исследования. Методика и техника оформления результатов научного исследования.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ФТД.02 Russian as Foreign / Русский язык как иностранный 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8. Способен проводить мероприятия по стимулированию продаж, формировать 

каналы коммуникаций, имидж и деловую репутацию 

Содержание дисциплины:  

Лексическая тема "Стратегическое планирование". Лексическая тема "Реклама". 

Лексическая тема «Ценообразование и себестоимость». Лексическая тема «Сбыт продукции». 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б2.О.01(У) Intoductory Practical Training / Учебная практика: Ознакомительная 

практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 
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Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Работа с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами с целью составления 

библиографического списка по теме магистерской диссертации (библиографический список 

должен содержать не менее 30 источников, в том числе 5-10 источников на иностранном 

языке). 

2. Обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, в форме реферирования всех источников, включенных в 

библиографический список. 

3. Разработка программы исследования в соответствии с темой магистерской диссертации 

(актуальность темы исследования; объект и предмет исследования; цель и задачи исследования; 

информационная база; методы исследования; гипотеза; новизна; теоретическая и практическая 

значимость). 

4. Проведение исследования основных понятий и терминов по теме магистерской 

диссертации (не менее 3-5). 

5. Оформление отчета по учебной практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(П) Practical Training: Research paper / Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 
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Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 9 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(Пд) Practical Training: Pre-Graduation Training / Производственная 

практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

 

 



38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Международный бизнес» 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

13 

 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б2.В.01(П) Practical Training: Practice according of professional activity / 

Производственная практика: Практика по профилю профессиональной 

деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен проводить последовательные действия по разработке, внедрению и 

совершенствованию политики ценообразования в организации 

 

 



38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Международный бизнес» 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

14 

 

ПК-7. Способен разрабатывать и внедрять систему маркетинговых коммуникаций в 

организации 

ПК-8. Способен проводить мероприятия по стимулированию продаж, формировать 

каналы коммуникаций, имидж и деловую репутацию 

ПК-9. Способен к работе с информацией, оценке эффективности бизнес-анализа и 

представления его результатов для обсуждения с заинтересованными сторонами 

ПК-10. Способен определять  направления развития организации на основании данных, 

полученных в результате проведения бизнес-анализа 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с 

краткой характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением 

образцов самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

8. Сведения об опубликованной статье. 

Объем практики – 9 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(Пд) Practical Training: Pre-Graduation Training / Производственная 

практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 
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Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги 

ПК-2. Способен разрабатывать стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем в соответствии с финансовым положением и целями клиента и оценивать его 

результативность 

ПК-3. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

ПК-4. Способен осуществлять руководство организацией работ по внешнеэкономической 

деятельности и оценку эффективности внешнеэкономической деятельности организации 

ПК-5. Способен осуществлять разработку плана внешнеэкономической деятельности 

организации, контроль выполнения и подготовку предложений по его корректировке 

ПК-6. Способен проводить последовательные действия по разработке, внедрению и 

совершенствованию политики ценообразования в организации 

ПК-7. Способен разрабатывать и внедрять систему маркетинговых коммуникаций в 

организации 

ПК-8. Способен проводить мероприятия по стимулированию продаж, формировать 

каналы коммуникаций, имидж и деловую репутацию 

ПК-9. Способен к работе с информацией, оценке эффективности бизнес-анализа и 

представления его результатов для обсуждения с заинтересованными сторонами 

ПК-10. Способен определять  направления развития организации на основании данных, 

полученных в результате проведения бизнес-анализа 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 
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5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 


