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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основной  целью  данного  курса  является  развитие  способности  применять  иностранный  язык  как  средство  делового
общения. Достижение цели возможно при решении следующих образовательных задач:
1)  систематизация знаний о нормах иностранного языка, способствующих грамотному формулированию высказывания;
2)  развитие основных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение);
3)  изучение основ культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 
4)  освоение техники перевода текста по специальности;
5)  формирование терминологической базы по специальности;
6)  развитие умений критически анализировать результаты научных исследований и представлять их в заданной форме;
7)  развитие умений представлять собственные результаты исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: основные концепции по саморазвитию.
Уметь: применять информационные средства для 
саморазвития.
Владеть: техникой саморегуляции и самокоррекции.

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

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности.
Уметь: применять полученные теоретические знания на 
практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 
сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 
специальности.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой 
перевода специализированной литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ глобальных трендов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (123 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели: формирование теоретического и практического фундамента для анализа и интерпретации существующих трендов
в  менеджменте,  маркетинге,  социальной  теории  и  концепции  устойчивого  развития  и  для  реализации  проектов  по
социальному прогнозированию и  мониторингу. 

Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  разработки  плана  анализа  трендов,   для  выявления  способов
интерпретации  данных,  для  представления  результатов  (комментарий,  отчет,  аналитический  обзор);  приобретение
необходимых теоретических знаний для практического применения методов социального исследования для построения
прогнозоа будущих тенденций. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для разработки программы 
исследования, определения целей и задач исследования, а 
также обоснования методов и методик;
уметь: разрабатывать программу исследования (проблема, 
цели, задачи, методы), анализировать концепцию тренда и его 
основную ценностную установку для обоснования  проблемы 
исследования;
владеть: навыками разработки плана исследования, 
формирования ценностных установок тренда, его 
интерпретации;
иметь опыт: вычленения микро-, макро- и мегатрендов, 
определения ценностной установки тренда; поиска, выбора и 
обоснования методов исследования тренда

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

знать: основные формы представления результатов научного 
исследования (научный комментарий, аналитический обзор, 
анализ перспектив, неформальный/творческий научный обзор, 
сравнительный анализ, доклад, презентация);
уметь: представлять научный комментарий или доклад, давать 
аналитический обзор, делать сравнительный анализ,    
разрабатывать и представлять презентацию по результатам 
исследования;
владеть: навыками письменного и устного комментария, 
создания визуального представления информации,  написания 
краткого или развернутого научного доклада;
иметь опыт: самостоятельной работы с информацией; работой с 
программами подготовки презентаций (на выбор студента); 
подготовки публичных выступлений

ПК-7 способностью разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения по рынкам трендов в менеджменте, маркетинга, 
социальной теории, теории устойчивого развития;
уметь: проводить мониторинг развития/ перспектив развития 
определенного тренда на рынке с помощью ислледования как 
теоритической базы, так и практических кейсов;
владеть: навыками поиска и подбора информации по 
конкретной тематике для последующего содержательного 
анализа и выявления ценностных установок тренда на 
конкретном рынке;
иметь опыт: поиска научной литературы в оффлан- и онлайн- 
ресурсах
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Макроэкономика  (продвинутый  уровень)  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины:  формирование у  обучающихся общекультурной компетенции,  состоящей в  способности к
абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Задачи дисциплины: 
-  формирование  у  обучающихся  знаний  принципов  и  методов  абстрагирования  при  построении  макроэкономических
моделей,  а  также   причинно-следственные  и  функциональные  взаимосвязи  и  взаимозависимости  между
макроэкономическими процессами и параметрами;
-  формирование  у  обучающихся  умений  проведения  макроэкономические  исследования  с  использованием  приемов
абстрактного мышления, анализа и синтеза;
-  формирование  у  обучающихся  навыков  макроэкономического  анализа   на  основе  использования  абстрактных
теоретических моделей, анализа и синтеза.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: принципы и методы абстрагирования при построении 
макроэкономических моделей, а также  
причинно-следственные и функциональные взаимосвязи и 
взаимозависимости между макроэкономическими процессами 
и параметрами;
Уметь: проводить макроэкономические исследования, 
используя приемы абстрактного мышления, анализа и синтеза;
Владеть: навыками макроэкономического анализа  на основе 
использования абстрактных теоретических моделей, анализа и 
синтеза.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международное трудовое право составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (153 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  ознакомление  с  основными  теоретическими  положениями  международного
трудового  права  и  изучение  международных  договоров  с  участием  Российской  Федерации  в  той  части,  в  какой  эти
договоры  разрешают  юридические  вопросы,  возникающие  в  трудовой  деятельности,  а  также  иные  связанные  с  ними
вопросы.
Задачи  курса  «Международное  трудовое  право»  состоят  в  том,  чтобы  студенты  приобрели  необходимые  навыки,
позволяющие применять в практической деятельности общепризнанные принципы и нормы международного трудового
права, а также нормы международных договоров Российской Федерации по вопросам труда и занятости.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на 
предприятиях и организациях 
различных форм собственности, 
в органах государственной и 
муниципальной власти

Знать:
- нормы трудового законодательства РФ;
- международные основы регулирования труда. 
Уметь:
- определять нормы трудового законодательства, подлежащие 
применению для осуществления руководства экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти с учетом особенностей правового 
регулирования труда отдельных категорий работников, в том 
числе и иностранных, работающих в организации.
Владеть:
- практическими навыками применения норм права в процессе 
организации работы экономических служб и подразделений на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, 
в органах государственной и муниципальной власти с учетом 
действующего трудового законодательства РФ и норм 
международного права.

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

Знать: 
- общие проблемы трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; 
- нормативно-правовые акты, регулирующие международные 
трудовые отношения.
Уметь: проводить анализ источников по актуальным 
проблемам международного трудового права.
Владеть: навыком составления трудовых договоров и иной 
документации в сфере международных трудовых отношений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международные коммуникации на английском языке составляет 7
ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  магистрантами  является  достижение  практического  владения
английским языком , позволяющего использовать его для международной коммуникации, прежде всего в научной сфере
деятельности. Практическое владение английским языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в
различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на английском языке языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на английском  языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В  задачи  курса  «Международные  коммуникации  на  английском   языке»   входят  совершенствование  и  дальнейшее
развитие полученных в курсе бакалавриата знаний, навыков и умений по английскому  языку в различных видах речевой
коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

ЗНАТЬ:
Грамматическую
систему
английского языка
на  уровне,
позволяющем
осуществлять
речевую
деятельность
УМЕТЬ:
читать, понимать и
использовать в своей
научной работе
оригинальную
иноязычную
литературу  по
специальности;
ВЛАДЕТЬ:
Навыками
понимания
на слух оригинальной
монологической  и
диалогической речи
по
специальности,
навыками
диалогической речи

ЗНАТЬ: структуру и
правила оформления
статьи  и   доклада,
лексические и
грамматические
средства английского
языка, необходимые
для представления
результатов научной
деятельности    в
статье   и  докладе;
УМЕТЬ: составить
план прочитанного,
прослушанного;
написать аннотацию
к   статье, доклад,
сообщение, статью
по  темам
исследования;
делать  резюме,
сообщения, доклад
на  английском
языке, презентацию
по  изучаемым
темам;
ВЛАДЕТЬ:
навыками
подготовленной  и
неподготовленной
монологической
речи

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

Знать особенности структуры научного доклада и научной 
статьи. Уметь применять эти знания при написании статьи и 
доклада. Владеть навыками успешного представления доклада 
и статьи научному сообществу.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Международные  коммуникации  на  немецком языке  составляет  7
ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Основной целью изучения иностранного языка магистрантами является достижение практического владения немецким
языком  ,  позволяющего  использовать  его  для  международной  коммуникации,  прежде  всего  в  научной  сфере
деятельности. Практическое владение немецким языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в
различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на немецком языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на немецком языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Международные коммуникации на немецком языке»  входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  курсе  бакалавриата  знаний,  навыков  и  умений  по  немецкому  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ:
Грамматическую систему немецкого языка на уровне, 
позволяющем осуществлять речевую деятельность УМЕТЬ:
читать, понимать и использовать в своей научной работе 
оригинальную иноязычную литературу по специальности;     
ВЛАДЕТЬ:
Навыками понимания  на слух оригинальной монологической и 
диалогической речи по специальности, навыками 
диалогической речи

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

ЗНАТЬ: структуру и правила оформления статьи и доклада, 
лексические и грамматические средства немецкого языка, 
необходимые для представления результатов научной 
деятельности в статье и докладе;   УМЕТЬ: составить план 
прочитанного, прослушанного; написать аннотацию к статье, 
доклад, сообщение, статью по темам исследования; делать 
резюме, сообщения, доклад на немецком языке, презентацию 
по изучаемым темам;  ВЛАДЕТЬ: навыками подготовленной и 
неподготовленной монологической речи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международные коммуникации на французском языке составляет
7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  магистрантами  является  достижение  практического  владения
французским  языком  ,  позволяющего  использовать  его  для  международной  коммуникации,  прежде  всего  в  научной
сфере деятельности. Практическое владение французским языком в рамках данного курса предполагает наличие таких
умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на французском языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на французском языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В  задачи  курса  «Международные  коммуникации  на  французском  языке»   входят  совершенствование  и  дальнейшее
развитие  полученных  в  курсе  бакалавриата  знаний,  навыков  и  умений  по  французскому  языку  в  различных  видах
речевой коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ:Грамматическую систему французского языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность 
УМЕТЬ:читать, понимать и использовать в своей научной 
работе оригинальную иноязычную литературу по 
специальности;     
ВЛАДЕТЬ:Навыками понимания  на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи

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

ЗНАТЬ: структуру и правила оформления статьи и доклада, 
лексические и грамматические средства французского языка, 
необходимые для представления результатов научной 
деятельности в статье и докладе;  
 УМЕТЬ: составить план прочитанного, прослушанного; 
написать аннотацию к статье, доклад, сообщение, статью по 
темам исследования; делать резюме, сообщения, доклад на 
французском языке, презентацию по изучаемым темам; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками подготовленной и неподготовленной 
монологической речи
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Международные  корпоративные  финансы  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (155 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  общепрофессиональных  компетенций  в  сфере  принятия
организационно-управленческих решений, а также теоретических и практических навыков аналитической деятельности
в  области   управления  финансами  в  транснациональных  и  российских  корпорациях,  ведущих  внешнеэкономическую
деятельность.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  управления  реальными  и  финансовыми  активами  корпорации,
принятия  решений  в  области  инвестирования;  освоение  практических  аспектов  управления  заемным  и  собственным
капиталом  корпорации,  в  том  числе  знаний  в  области  привлечения  капитала  на  зарубежных  финансовых  рынках
капитала;  обеспечение  знания  в  области  взаимодействия  по  финансовым  операциям  корпорации  с  иностранными
предприятиями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения

знать: основные методы и приемы управления 
международными финансами, основные принципы принятия 
управленческих решений в области внешнеэкономической 
деятельности; основные методы оценки и анализа имеющейся 
информации;
технологии международных торговых расчетов; механизмы 
принятия решений в области инвестиционной и финансовой 
деятельности корпораций;
уметь: разрабатывать комплекс финансовых планов 
корпорации, включая стратегическое (долгосрочное) 
планирование; оценивать эффективность 
организационно-управленческих решений в области 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
корпораций; применять полученные знания в практических 
ситуациях в области международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений;
владеть: навыками устной и письменной речи на уровне, 
обеспечивающем способность описывать и принимать 
организационно-управленческие решения в сфере 
международных корпоративных финансов, владения 
терминологией; навыками расчета показателей эффективности 
при принятии организационно-управленческих решений в 
сфере инвестиций и привлечения капитала, включая заемный, в 
корпорацию, в том числе на международном уровне; 
способностями к обобщению, анализу, восприятию 
информации в сфере финансовых рынков; постановки и 
решения проблем менеджмента, формирования программы 
исследования в сфере международных корпоративных 
финансов с позиции системного подхода



ПК-12 способностью разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности

знать: методы и алгоритмы разработки управленческих 
решений при планировании проектов, задач, действий 
корпорации в области инвестирования и привлечения капитала, 
включая международные проекты, задачи, действия; методики 
расчета показателей эффективности инвестиционных решений 
и решений по финансированию деятельности корпорации, в 
том числе при взаимодействии с иностранными контрагентами, 
финансовыми институтами, рынками;
уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их эффективность или неэффективность на 
основе расчета финансовых показателей и влияния их на 
финансовое положение и финансовый результат корпорации; 
использовать нормативно-правовые документы, регулирующие 
международные валютно-кредитные и финансовые отношения; 
использовать на практике основные финансовые инструменты, 
существующие на международном и российском рынках, уметь 
рассчитывать их основные финансовые характеристики;
применять полученные знания в реальных практических 
ситуациях в области международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений;
 владеть: навыками разработки вариантов 
организационно-управленческих решений и расчета 
финансовых показателей эффективности для альтернативных, 
взаимодополняющих и других вариантов; грамотной устной и 
письменной речи при обосновании 
организационно-управленческих решений на основе критериев 
эффективности и показателей анализа финансового положения 
и финансовых результатов корпорации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Международные  стандарты  финансовой  отчётности  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель изучения дисциплины -  приобретение обучающимися углубленных теоретических знаний и практических навыков
организационно-управленческая  деятельности  в  области  МСФО,  подготовке  и  предоставлению в  соответствии  с  ними
финансовой  информации  различным  пользователям  для  выработки,  обоснования  и  принятия
организационно-управленческих  решений  в  области  финансовой  политики  и  управления  экономикой  хозяйствующего
субъекта.
 Задачи:
1. формирование экономического мышления в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
2. практические навыки сопоставления российских стандартов бухгалтерского учета  с международными стандартами;
3.  адаптация  навыков  формирования  отчетности  в  соответствии  с  МСФО к  практическим примерам  и  хозяйственным
ситуациям.
4.   формирование  знаний  о  МСФО,  необходимых  для  достижения  единообразия  бухгалтерской  практики,  которая
позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса;
5.  представление о процедуре трансформации российской финансовой отчетности в формат международных стандартов
учета и финансовой отчетности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения

Знать: МСФО и практику их применения
Уметь:  устанавливать отчетные показатели, характеризующие 
эффективность проектов в сфере профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками руководства экономическими службами и 
подразделениями  предприятий и организаций разных форм 
собственности, органов государственной и муниципальной 
власти; навыками эффективного использования МСФО и 
требований национальных стандартов в достижении 
стратегических целей экономического субъекта

ПК-12 способностью разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности

Знать: назначение и цели формирования экономическими 
субъектами финансовой отчетности по МСФО
Уметь: разрабатывать стратегии развития и функционирования 
предприятий,  организаций и их отдельных подразделений; 
правильно идентифицировать, оценивать с позиций 
полезности, систематизировать и представлять информацию 
составляющую ценность для разнородных категорий 
пользователей бухгалтерской отчетности;  применять 
требования МСФО в части формирования и представления 
финансовой отчетности
Владеть: навыками обработки и представления учетной и не 
учетной информации в различных видах отчетности с 
соблюдением баланса интересов пользователей
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Международный  коммерческий  арбитраж  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (153 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о принципах, процессуальной форме
и  правовой  природе  деятельности  международного  коммерческого  арбитража  как  альтернативной  формы  разрешения
споров  в  сфере  внешней  торговли,  выработка  систематизированных  знаний  обучающихся  о  структуре  и  содержании
нормативно  –  правовой  базы,  регулирующей  порядок  формирования  и  деятельности  международного  коммерческого
арбитража, в том числе знаний о соотношении норм международного права и национального законодательства в данной
области. 
Цели курса достигаются путем последовательного решения следующих задач: 
уяснения основных правовых понятий и категорий, применяемых в сфере международного коммерческого арбитража; 
овладения юридической терминологией, в том числе иностранной юриспруденции; 
изучения  теории  арбитражного  процессуального  права  и  действующих  правовых  норм,  их  назначения,  оснований  и
порядка применения;  
усвоения базисных теоретических положений международного коммерческого арбитража;
рассмотрения  и  анализа  основных  положений  международных  документов,  национального  законодательства  РФ  и
зарубежных стран, регламентирующих вопросы порядка формирования и деятельности международного коммерческого
арбитража;
выработка  умений  и  навыков  по  грамотному  применению  полученных  знаний  и  норм  арбитражного  процессуального
права на практике;
моделирования,  анализа  и  разработки  различных  вариантов  решения  практических  задач,  имеющих  место  быть  в
правоприменительной практике в сфере деятельности международного коммерческого арбитража.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на 
предприятиях и организациях 
различных форм собственности, 
в органах государственной и 
муниципальной власти

Знать: 
- основные международно-правовые нормы, регулирующие 
сферу международного коммерческого арбитража.
Уметь: 
- самостоятельно анализировать и применять правовые 
конструкции и нормы российского законодательства, а также 
международно-правовые нормы, регламентирующие 
отношения в сфере международного коммерческого арбитража, 
в конкретных жизненных ситуациях;

Владеть: 
- навыками сбора информации о состоянии законодательства в 
текущий момент времени, в том числе с использованием 
современных технологий;
 - навыками обработки информации в целях подбора 
необходимой нормы, подлежащей применению в конкретном 
случае.



ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

Знать: - основные правовые понятия и категории, применяемые 
в сфере международного коммерческого арбитража;
- основные концептуальные подходы по важнейшим 
проблемным вопросам курса.
Уметь: -  самостоятельно анализировать, применять и грамотно 
ссылаться на правовые конструкции и нормы российского 
законодательства, а также международно-правовые нормы при 
осуществлении научного исследования.
 Владеть:  - юридической терминологией;
- навыками квалифицированного толкования 
международно-правовых норм и норм национального права в 
их взаимосвязи;
- навыками самостоятельной работы по расширению и 
углублению профессиональных знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международный менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  настоящего  курса  является  изучение  принципов  международного  менеджмента  и  получение  магистрантами
навыков в организации процесса управления и формирование практических навыков в области менеджмента.
Задачи курса:
-научить руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
-научить руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
-  обучить  разрабатывать  варианты  управленческих  решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности;
-дать навыки анализа международных бизнес-процессов;
определить и рассмотреть особенности управления человеческими ресурсами в международных компаниях;
-  научить  студентов  владению  основными  понятиями,  используемыми  при  изучении  международного  менеджмента,
умению грамотно анализировать ситуации, в которых оказывается предприятие, работающее на международном рынке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- принципы руководства коллективом и аспекты социальной 
ответственности; основные социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в сфере своей 
профессиональной деятельности; особенности 
коммуникационных процессов в межкультурной среде
Уметь:
- толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в сфере своей 
профессиональной деятельности; управлять коммуникациями в 
коллективе, оценивать последствия управленческих решений с 
точки зрения социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий
Владеть:
- навыками осуществления коммуникационных процессов в 
межкультурной среде; способами разрешения конфликтных 
ситуаций; навыками руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности

ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на 
предприятиях и организациях 
различных форм собственности, 
в органах государственной и 
муниципальной власти

Знать:
- методы руководства экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях любых 
форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти; 
Уметь:
- руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях любых форм собственности, в 
органах государственной и муниципальной власти; 
Владеть: 
- принципами руководства экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях любых 
форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти



ПК-12 способностью разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности

Знать:
- принципы разработки вариантов управленческих решений; 
Уметь: - обосновывать выбор принятого управленческого 
решения на основе критериев социально-экономической 
эффективности; 
Владеть:
- методами разработки вариантов управленческих решений и 
обоснования их выбора на основе критериев 
социально-экономической эффективности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Микроэкономика  (продвинутый  уровень)  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  Формирование  и  развитие  общих  экономико-математических  понятий,  закономерностей  и  умений  осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  аппарата  теории  вероятностей  и
математической  статистики.  Изучение  микроэкономики  применение  а  анализу  экономических  систем,  анализу
взаимодействия их элементов.
Задачи дисциплины:
•ознакомить обучающихся с основными современными концепциями микроэкономического анализа;
•научить обучающихся разбираться в динамике качественных и количественных явлений экономической жизни;
•обсудить концепции эффективности функционирования рынков и используемых методов их регулирования;
•помочь обучающимся использовать теоретические знания для решения конкретных практических проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: принципы и методы абстрагирования при построении 
микроэкономических моделей, а также  
причинно-следственные и функциональные взаимосвязи и 
взаимозависимости между микроэкономическими процессами 
и параметрами;
Уметь: проводить микроэкономические исследования, 
используя приемы абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
Владеть: навыками микроэкономического анализа на основе 
использования абстрактных теоретических моделей, анализа и 
синтеза.

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать
- конфликты экономических интересов собственников, 
принимающих управленческие решения;
- теоретические основы этики и социальной ответственности 
бизнеса;
Уметь
- отражать нестандартные ситуации в системе экономических 
отношений;
Владеть навыками:
- применения общепринятых принципов и методов принятия 
экономических решений в нестандартных ситуациях;
- нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения;

ОПК-3 способность принимать 
организационно-управленческие 
решения

Знать
- закономерности функционирования современной экономики 
на микроуровне, концептуальные основы разработки и 
принятия обоснованных управленческих
решений; Уметь - ориентироваться в актуальных достижениях 
экономической науки и находить пути их приложения к 
конкретно-экономическим проблемам;
- обосновывать управленческие решения с учетом результатов 
анализа и оценки деятельности экономических субъектов;
Владеть навыками:
- применения современных инструментальных средств 
проведения объективной оценки и интерпретации 
экономических показателей для принятия 
организационно-управленческих решений
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  научно-образовательной  деятельности  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  данного  курса  является  подготовка  высококвалифицированных  специалистов  способных  формулировать  и
эффективно решать сложные задачи научных исследований.
Задачи дисциплины :
- дать будущим магистрам основные сведения по методам организации научных исследований;
- привить умения и навыки структуризации сложных исследовательских проблем;
- обучить основным методам и средствам научных исследований;
- ознакомить с инструментом моделирования, как мощнейшим средством исследовательской деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: понятийный аппарат дисциплины и историю развития 
науки.
уметь: реализовывать новые идеи и творческий потенциал в 
виде обоснованных научных направлений исследований.
владеть: навыками самостоятельной, творческой работы и 
умением организовать
свой труд.

ПК-2 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

знать: составляющие элементы научно-исследовательской 
работы.
уметь: формулировать актуальность и выводы 
научно-исследовательских работ, ставить цели и задачи 
научной работы.
владеть: методами анализа, систематизации и 
структурирования информации.

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

знать: теоретические и практические методы исследования.
уметь: выстраивать логическую взаимосвязь между элементами 
научной работы, использовать основные формы 
научно-исследовательской работы.
владеть: навыками использования компьютерной техники и 
информационных
технологий

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

знать: основы современных методов и методик преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального 
образования
уметь: использовать современные методы и методики 
преподавания
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных
организациях, образовательных организациях высшего 
образования,
дополнительного профессионального образования
владеть: способностью применять современные методы и 
методики
преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального 
образования



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

знать: основы разработки учебных планов, программ и 
соответствующего методического обеспечения для 
преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного
профессионального образования.
уметь: разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для преподавания 
экономических
дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного
профессионального образования.
владеть: способностью разрабатывать учебные планы, 
программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального 
образования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовое регулирование ВЭД составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели  изучения  дисциплины:  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  системе  регламентации
внешнеэкономической деятельности,  выработка систематизированных знаний обучающихся о структуре и содержании
нормативно  –  правовой  базы,  регулирующей  отношения  в  данной  области,  в  том  числе  знаний  о  соотношении  норм
международного права и национального законодательства, порядке разрешения возникающих коллизий. 
Цели курса достигаются путем последовательного решения следующих задач: 
уяснения основных понятий, применяемых в сфере внешнеэкономической деятельности; 
изучения  вопросов  о  предмете,  методе,  принципах  и  источниках  правового  регулирования  внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации; 
рассмотрения  основных  концептуальных  подходов  по  спорным  вопросам  правового  регулирования
внешнеэкономической  деятельности  (субъекты,  принципы  ВЭД,  государственное  и  негосударственное  регулирование
ВЭД и т.п.); 
анализа  основных  положений  международных  договоров  и  национального  законодательства  РФ,  регламентирующих
вопросы внешнеэкономической деятельности; 
уяснения принципов и способов правового регулирования основных внешнеэкономических операций, сделок;
моделирования,  анализа  и  выработки  различных  вариантов  решения  практических  задач,  имеющих  место  быть  в
правоприменительной практике в сфере внешнеэкономической деятельности.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения 
и мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен сформировать комплексное представление об основных 
способах и особенностях правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности в РФ, а также 
странах-партнерах России, в том числе в рамках ВТО; 
знать основные концептуальные подходы по важнейшим 
проблемным вопросам курса;
уметь самостоятельно анализировать и применять правовые 
конструкции и нормы российского законодательства, а также  
международно-правовые нормы,  регламентирующие 
отношения в сфере внешнеэкономической деятельности; 
владеть навыками квалифицированного толкования 
международно-правовых норм и норм национального права в 
их взаимосвязи;
уметь применять на практике полученные знания, в том числе 
при разрешении внешнеэкономических споров; 
владеть навыками самостоятельной работы по расширению и 
углублению профессиональных знаний.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международная экономика по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 321 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 22 апреля 2015 г. N 36995 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 23 зачетных единиц, 828 часов, 
15 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: методы систематизации, анализа альтернативных 
позиций, группировки фактов, выявления тенденций, выбора 
перспективных трендов для темы и области исследования.
Уметь: обосновывать и выбирать теоретические подходы и 
направления анализа, интерпретировать полученные 
результаты при исследовании международной экономики.
Владеть навыками: способностью выявлять перспективные 
тенденции, факторы, направления, оценивать систему методов 
и средств достижения цели исследования.

ПК-2 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

Знать: источники научно-технической информации;
Уметь: определять цель, задачи и составлять план 
исследования;
Владеть навыками: навыками обоснования актуальности, 
теоретической и практической значимость избранной темы 
научного исследования.

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

Знать: основные направления, обсуждаемые положения, 
состояние и факто логию в соответствии с направлением 
исследования и планом научной работы.
Уметь: самостоятельно вести научный поиск и предлагать 
варианты и способы раскрытия причин, движущих сил, 
потенциальных средств изменения сложившейся ситуации.
Владеть навыками: способностью выявлять, корректировать, 
адаптировать выявленные тенденции, перспективные 
направления в собственном научном исследовании.

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

Знать: способы организации исследовательской работы.
Уметь: выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы.
Владеть навыками: навыками самостоятельной работы с 
научной литературой.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международная экономика по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 321 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 22 апреля 2015 г. N 36995 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-8 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне

Знать: теоретические подходы к обоснованию принятия 
стратегических управленческих решений на различных 
уровнях экономики.
Уметь: осуществлять систематическое наблюдение за 
состоянием экономических процессов, обобщать и 
анализировать данные и на основе полученных результатов на 
различных уровнях управления.
Владеть навыками: навыками интерпретации полученных в 
процессе анализа результатов для принятия стратегических 
решений на микро и макроуровне.

ПК-9 способностью анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов

Знать: современные методы сбора, анализа и обработки 
практической информации.
Уметь: определить источник информации, необходимый для 
проведения экономических расчетов.
Владеть навыками: работы с нормативно-правовой и 
финансово-экономической информацией.

ПК-10 способностью составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом

Знать: основные результаты новейших исследований, по 
проблемам национальной экономики.
Уметь: готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики государства 
на современном этапе.
Владеть навыками: навыками проведения экономических 
расчетов, составления прогнозов основных 
социально-экономических показателей национальной 
экономики.


