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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 (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (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.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АНАЛИЗ РЫНКА ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ

Код плана 380401.68-2020-З-ПП-2г05м-72

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Международный бизнес и финансы

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ рынка глобальных трендов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 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)  Бизнес-коммуникации  и  контрактные  обязательства  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  овладеть  правилами,  принципами  и  техникой  эффективных  коммуникаций  для  решения  поставленных  задач  в
профессиональной  сфере  деятельности,  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных
рынках, в том числе на международных рынках.

Задачи: 
1.  Сформировать  умение  анализировать  ситуацию  и  определять  необходимую  тактику  взаимодействия  с  оппонентом;
сформировать навыки ведения коммуникаций в устной и письменной формах; определить критерии и возможности для
построения безупречной репутации на международном рынке.
2.  Изучить  форматы  делового  взаимодействия  в  разных  странах;  моделировать  конфликтные  ситуации  и  уметь
предотвратить их; научиться управлять переговорным процессом.
3.  Изучить  правила  составления   и  регулирования  международных  контрактов;  определить  правовые  нормы
экономических агентов, связанных контрактными обязательствами.

        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-7 способностью разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках 

Знать: 
теорию и принципы поведения экономических агентов на 
международном рынке.
Уметь:
анализировать и выстраивать стратегию поведения с 
международными партнерами для обеспечения контрактных 
отношений. 
Владеть:
навыками принятия эффективных решений для выстраивания 
стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бизнес-проектирование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  выпускников  знаний  и  навыков,  необходимых  для  эффективного  руководства
бизнес-проектированием  для  стратегического  развития  организации,  на  основе  практических  приемов  разработки
бизнес-проекта.
Задачи: изучение современных методов проектного управления, сформировать практические навыки по созданию новой
системы; частичному усовершенствованию существующей организационной системы; и радикальному преобразованию
существующей организационной системы промышленного предприятия; изучение методов эффективности практической
деятельности в области управления проектами для успешного применения полученных знаний.

        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-7 способностью разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках 

Знать: актуальные стратегии поведения
экономических агентов на различных
рынках с учетом фактора неопределенности
Уметь: разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках
используя данные анализа
Владеть: навыками разработки и
обоснования актуальных стратегии
поведения экономических агентов на
различных рынках

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

Знать: принципы анализа показателей для
оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне
Уметь: использовать методы анализа и синтеза
при разработке и реализации мероприятий в
области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
Владеть: навыками абстрактного мышления
при решении проблем, возникающих при для
оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бюджетно-налоговая система РФ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Бюджетно-налоговая  система  РФ»  является  формирование  у  студентов  прочных  и
глубоких знаний в области организации бюджетных отношений, построения современной бюджетно-налоговой системы
Российской Федерации и способности  их применять в практической деятельности различных субъектов экономики.
Задачи дисциплины:
- изучение действующей системы налоговых и бюджетных систем; 
- ознакомление студентов с особенностями исчисления федеральных налогов;
- изучение вопросов межбюджетных отношений и бюджетного федерализма;
 - исследование особенностей бюджетно-налоговой политики в России.

        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: Теоретические и законодательные основы принятия 
организационно-управленческих решений в 
бюджетно-налоговой сфере Уметь: анализировать и 
прогнозировать последствия приятия 
организационно-управленческих решений в 
бюджетно-налоговой сфере Владеть навыками: 
социально-экономического обоснования 
организационно-управленческих решений в 
бюджетно-налоговой с сфере

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

Знать: теоретические основы в области бюджетно-налоговой 
системы РФ Уметь: обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления 
исследования и составлять программу Владеть навыками: 
обобщения и критической оценки результатов, используя опыт 
отечественных и зарубежных исследований в области 
бюджетно-налоговой системы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Внешнеэкономическая деятельность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель изучения дисциплины — получение теоретических знаний о функционировании предприятия на внешнем рынке и
практических навыков в области реализации внешнеэкономических связей с учетом государственной политики.
Основные задачи дисциплины:
-  формирование  целостного  представления  об  организации  внешнеэкономической  деятельности  предприятий  (
организаций);
- изучение методов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий ( организаций);
- изучение организационных, и методических аспектов поведения на международных рынках;
- изучение методики и техники проведения внешнеторговых операций;
-  проведение  расчетов  определения  экономической  эффективности  и  целесообразности  осуществления
внешнеэкономической деятельности предприятия.

        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 
моделей внешнеэкономической деятельности, а также 
причинно-следственные и функциональные взаимосвязи и 
взаимозависимости между процессами и параметрами 
внешнеэкономической деятельности;
Уметь: проводить исследования внешнеэкономической 
деятельности, используя приемы абстрактного мышления, 
анализа и синтеза;
Владеть: навыками анализа внешнеэкономической 
деятельности на основе использования абстрактных 
теоретических моделей, анализа и синтеза.

ОПК-3      способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения 

Знать: основные методы принятия решений в управлении 
внешнеэкономической деятельностью
Уметь: разрабатывать, моделировать, принимать и оценивать 
эффективность управленческих решений во 
внешнеэкономической деятельности
Владеть: способностью проводить анализ рисков в управлении 
внешнеэкономической деятельностью организации и 
использовать его результаты для принятия управленческих 
решений в различных структурах бизнеса

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

Знать: методологию составления программ исследования в 
сфере внешнеэкономической деятельности
Уметь: разрабатывать программу собственных исследований в 
сфере внешнеэкономической деятельности
Владеть: навыками разработки программы исследования в 
сфере внешнеэкономической деятельности, выбора и 
применения основанных методов научного исследования; 
навыками аргументировать научную новизну и значимость 
полученных научных результатов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государственное  регулирование  финансовой  деятельности
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  является  формирование  у  магистрантов  представлений  о  направлениях  и
инструментах государственного воздействия на финан-совую сферу. 
Задачи дисциплины (модуля):
–  сформировать  у  магистрантов  систему  представлений  о  многоуровневой  финан-совой  системе  как  объекте
государственного регулирования;
–раскрыть систему целей государственного регулирования финансовой деятельно-сти;
- научить магистрантов оценивать возможности и проблемы использования раз-личных инструментов государственного
регулирования финансовой деятельности;
-развить  умение  прогнозировать  финансовые  результаты  различных  субъектов  в  условиях  меняющихся  регуляторов
финансовой 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)

ОПК-3      способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения 

Знать: методические подходы к процедурам подготовки и 
принятия решений организационно-управленческого характера 
в области государственного регулирования финансовой 
деятельности; Уметь: использовать приемы и методы, 
необходимые для решения финансово-экономических задач в 
области государственного
регулирования финансовой деятельности; Владеть: навыками 
разработки организационно - управленческий решений в 
области государственного регулирования финансовой 
деятельности.

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

Знать: состав и функции государственных органов 
регулирования финансовой деятельности хозяйствующих 
субъектов; Уметь: оценивать эффективность применения 
рычагов финансового регулирования в конкретных ситуациях; 
Владеть навыками: выбора методов исследования и 
использования их для анализа государственного регулирования 
финансовых отношений и процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Денежно-кредитная система государства составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Дисциплина «Денежно-кредитная система государства» предполагает формирование и
развитие у магистрантов четкого представления об основах кредитно-денежных отношений и
системы их регулирования со стороны государства, а также выявление тенденций развития
финансово-кредитной сферы экономического развития.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов знаний принципов формирования денежно-кредитной
системы государства в условиях существующих финансово-экономических рисков;
- формирование у студентов знаний статистической информации, моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящиеся к сфере профессиональной деятельности в
области финансов и кредита;
- формирование у студентов знаний основных результатов, полученных отечественными
и зарубежными исследователями в области денежно-кредитных отношений;
- формирование у студентов умений формировать, анализировать и оценивать систему
показателей на микро-, макро-, международном уровнях в области финансов организации;
- формирование у студентов умений анализировать актуальные проблемы в области
финансов и кредитов и интерпретировать результаты исследования;
- формирование у студентов умений обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления исследования и составлять программу;
- формирование у студентов навыков подготовки и принятия управленческих решений в
области финансов организации на основе проведенного анализа процесса функционирования
экономической системы;
- формирование у студентов навыков оценивания полученных результатов исследования
в области финансов и кредитов;
- формирование у студентов навыков обобщения и критической оценки результатов,
используя опыт отечественных и зарубежных исследований в области денежно-кредитных
отношений.

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

Знать: методы прогнозирования основных
социально-экономических показателей;
Уметь: прогнозировать социально-экономические
показатели деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом;
Владеть навыками: прогнозирования социально-
экономических показателей.

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

Знать: методы анализа различных источников
информации для проведения экономических
расчетов;
Уметь: использовать различные источники
информации для проведения экономических
расчетов;
Владеть навыками: анализа информации
различного вида.
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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 (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 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)  Международные  стандарты  финансовой  отчетности  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 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)  Международные экономические  отношения  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  изучить  важнейшие  проблемы  и  тенденции  в  развитии  мирового  хозяйства,  принципов,  форм  и  методов
взаимодействия хозяйственных субъектов, правительств различных стран, деятельности международных экономических
организаций,  формирование коммуникативных компетенций и развитие творческого потенциала. 

Задачи изучения дисциплины:
- дать магистрам знания о современных экономических процессах и явлениях в области международных экономических
отношений;
- изучить  профессиональную терминологию на русском и иностранных языках;
-  дать  навык  поиска  источника  информации  в  области  международной  экономики  и  научиться  анализировать  данную
информацию  и  на  ее  основе  строить  прогнозы  социально-экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом.

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

знать: источники информации в области международной 
экономики; 
уметь: анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов;
владеть: навыками верификации проведенных экономических 
расчетов.

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

знать: методы прогнозирования основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
уметь: применять методы прогнозирования основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; владеть: 
навыками прогнозирования основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

Код плана 380401.68-2020-З-ПП-2г05м-72

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Международный бизнес и финансы

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международный маркетинг составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: сформировать способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики  и  принятия  стратегических  решений  на  микро-и  макроуровне,  разрабатывать  стратегии  поведения
экономических  агентов  на  различных  рынках,  в  том  числе  на  глобальных  (международных)  рынках,  на  основе
аналитических данных о состоянии рынка и отрасли, международной маркетинговой среды.

Задачи: 
1.  Изучить  источники  вторичной  информации  и  методы  сбора  первичных  данных  на  международном  рынке;
методологию  проведения  международных  маркетинговых  исследований;  методологию  анализа  микро-  и  макросреды
международной  организации;  международные  маркетинговые  стратегии  организаций  и  стратегии  поведения
экономических  агентов  на  различных  рынках;  методологию  разработки  международных  маркетинговых  стратегий;
методы и способы выхода на зарубежные рынки.
2. Сформировать умения готовить аналитические материалы по результатам анализа международного рынка и отрасли,
микро- и макросреды международной организации; моделировать поведение организаций на международном рынке на
основе стратегического анализа  международных конкурентных  позиций; осуществлять международную сегментацию и
выбор целевых сегментов рынка; прогнозировать поведение экономических агентов на международном рынке.
3. Сформировать навыки проведения анализа международного рынка и отрасли и подготовки аналитического материала
по  результатам  исследования;  навыки  проведения  анализа  микро-  и  макросреды  международной  организации;  навыки
разработки стратегии выхода организации на зарубежный рынок.

        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-7 способностью разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках 

знать: 
- международные маркетинговые стратегии организаций и 
стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках;
- методологию разработки международных маркетинговых 
стратегий;
- методы и способы выхода на зарубежные рынки.

уметь:
- моделировать  поведение организаций на международном 
рынке на основе стратегического анализа  международных 
конкурентных  позиций;
- осуществлять международную сегментацию и выбор целевых 
сегментов рынка;
- прогнозировать поведение экономических агентов на 
международном рынке.

владеть: 
навыками разработки стратегии выхода организации на 
зарубежный рынок.



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

знать:
- источники вторичной информации и методы сбора первичных 
данных на международном рынке;
- методологию проведения международных маркетинговых 
исследований;
- методологию анализа микро- и макросреды международной 
организации.

уметь: 
- формировать аналитический материал по результатам анализа 
международного рынка и отрасли;
- формировать аналитический материал по результатам анализа 
микро- и макросреды международной организации.

владеть: 
- навыками проведения анализа международного рынка и 
отрасли и подготовки аналитического материала по результатам 
исследования;
 - навыками проведения анализа микро- и макросреды 
международной организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международный менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
-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)

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

Знать: 
принципы, методы разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках
Уметь:
разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках Владеть:
навыками разработки стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках

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

Знать:
принципы, методы подготовки аналитических материалов для 
оценки мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне; 
Владеть: 
навыками подготовки аналитических материалов для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методика преподавания экономики в высшей школе составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: Ознакомить студентов с системой профессиональных знаний в области преподавания экономических дисциплин и
основных закономерностей учебного процесса в высшей школе, с принципами компетентностного подхода к обучению;
технологиями проектировании образовательных программ на основе ФГОС ВО; классификацией видов инновационных
методов  обучения  и  контроля.  Подготовить  слушателей  к  организации  преподавательской  деятельности  и
педагогических исследований в высшей школе.

Задачи:  формирование  у  студентов  знаний  по  методике  преподавания  экономики,  представление  о  преподавательском
мастерстве, о требованиях, предъявляемых к преподавателям высшей школы; развитие и совершенствование умений по
проектированию траекторий формирования и оценки результатов обучения в компетентностном формате.

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

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы , 
факторы формирования конфликтных ситуаций в 
учебновоспитательном процессе и социально и этически 
приемлемые способы их разрешения;
Уметь: выстраивать структуру учебновоспитательного и 
научноисследовательского процесса, включая его 
коммуникативную часть с учетом возможных конфликтных 
ситуаций, социальной ответственности педагога и этических 
норм поведения в высшей школе;
Владеть: навыками: анализа нестандартной педагогической 
ситуации, принятия социально и этически ответственных  
решений в рамках организации учебновоспитательного и 
научноисследовательского процесса в высшей школе.

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

Знать: содержание учебно-воспитательногои научно- 
исследовательского процессов в высшей школе, и особенности 
управления и руководства вузовскими коллективами в процессе 
их осуществления, основы социальной педагогики;
Уметь: учитывать в разработке методического обеспечения 
преподавания экономических дисциплин различия 
обучающегося контингента в том числе
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и 
другие;
Владеть: навыками: подготовки плановогоорганизационных 
документов, обеспечивающих руководство деятельностью 
высшей школы и методического обеспечения 
учебновоспитательного процесса с учетом необходимости 
толерантного отношения к обучающимся различных 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
групп.



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

Знать: современные методы и методики преподавания 
экономических дисциплин;
Уметь: обосновать целесообразность применения конкретных 
форм и методов преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных ораганизациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования;
Владеть: навыками: анализа и отбора современных методов и 
методик преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных, организациях высшего образования и 
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: структуру и принципы разработки учебных планов, 
программ и методического обеспечения  преподавания 
экономических дисциплин;
Уметь: анализировать  учебные планы, программы и 
методическое обеспечение для преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных организациях высшего 
образования, образовательных организациях высшего 
образования и дополнительного профессионального 
образования;
Владеть: навыками анализа и разработки методического 
обеспечения для преподавания экономических дисциплин.
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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 (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 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  и  ведение  бизнеса  в  условиях  глобализации
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  сформировать  у  студентов  целостное  профессиональное  представление  об  основах  организации  и  ведения
международного  бизнеса,  способность  принимать  организационно-управленческие  решения  в  условиях  глобализации
экономики  и  способность  руководить  коллективом  международных  компаний,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Задачи:  изучение  мировых  тенденций  построения  стратегий  развития  международной  компании  и  управления
коллективом в международном бизнесе, приобретение умений в области организационного менеджмента и управления
персоналом с учетом глобального аспекта, формирование навыков управления международными коллективами, изучение
методов  и  форм  международных  бизнес-операций,  развитие  умений  и  навыков  в  области  организации
внешнеэкономической  деятельности  на  предприятии,  а  также  международного  бизнеса  за  рубежом  в  условиях
глобализации.

 

        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: основы теории международных бизнес-операций;
уметь: определять влияние международной среды на 
внешнеэкономическую деятельность предприятия и 
формировать организационно-управленческие решения;
владеть: навыками принятия организационно-управленческих 
решений о внешнеэкономической деятельности предприятия

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

знать: принципы, формы, методы руководства коллективом в 
международной организации,
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
уметь: руководить коллективом международной организации, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
владеть: навыками и способами управления международным 
коллективом
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  исследовательской  деятельности  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов магистратуры теоретических и практических вопросов
познания  сущности  и  содержания  исследовательской  деятельности;  экспликация  и  активное  использование  ключевых
общенаучных  категорий;  умение  формировать  программу  исследования  как  теоретико-организационную  основу
магистерской диссертации;  способность планирования и организации проведения научного исследования;  способность
представления результатов проведенного исследования научному сообществу.
Задачи
•   раскрыть сущность организации исследовательской деятельности;
•   выявить содержание организации исследовательской деятельности;
•   ознакомиться с организацией выполнения научного исследования;
•   приобрести опыт подготовки индивидуального плана подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук

        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: цель и задачи профессионального и личностного 
развития, способы и методы саморазвития и самореализации с 
использованием коммуникаций на иностранном языке.
Уметь: заниматься саморазвитием, осознанно планировать 
повышение уровня своей квалификации и мастерства используя 
знания иностранных языков.
Владеть: навыками саморазвития, самореализации, 
позволяющими достичь профессионального роста, используя 
свой творческий потенциал и знания иностранных языков.

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

Знать: методы оценки и обобщения результатов научных 
исследований, полученных отечественными и зарубежными 
исследователями в области экономики, методику составления 
программы научного исследования.
Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических показателей, обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления развития деятельности хозяйствующих субъектов.
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации, составлением программы исследования 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.

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

Знать: методологию составления программ научного 
исследования, способы решения проблем, обнаруженных на 
объекте практики и подходы к разработке вариантов 
необходимых управленческих решений с учетом их 
социально-экономической эффективности.
Уметь: разрабатывать программу собственных исследований, 
выбирать методы научного исследования адекватные объекту, 
предмету и задачам исследования; проверять качество 
исходных данных на предмет их соответствия поставленным 
задачам, интерпретировать полученные результаты 
исследований.
Владеть: навыками разработки программы исследования, 
выбора и применения основанных методов научного 
исследования; навыками аргументировать научную новизну и 
значимость полученных научных результатов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Предпринимательство составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель изучения дисциплины «Предпринимательство»:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
магистратуры, для  развития способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Задачами дисциплины являются исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках
и  прибыли;  формирование  основных  типов  решений,  которые  должны  принимать  менеджеры  применительно  к
распределению  дефицитных  ресурсов  компании;  выработка  умения  исследовать  и  сопоставлять  современные
экономические  проблемы  с  позиций  макроэкономического  развития  и  государственного  регулирования  экономики;
изучение  экономичности,  эффективности  и  оптимальности  механизмов  управления  в  микроэкономике;  изучение  основ
разработки  управленческих  экономических  решений  в  условиях  риска  и  неопределенности;  изучение  основ
социально-экономического прогнозирования с целью формирования современной структуры национальной экономики.

        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: основы  экономических процессов, необходимые для 
принятия управленческих решений; основные результаты 
новейших исследований по проблемам экономики и 
менеджмента;
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные 
данные;
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
для принятия управленческих решений; методами 
исследования микро- и макросреды организации.

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

знать:
методы управления производственными предприятиями с
использованием операционных и финансовых
бюджетов и экономико-математические модели оптимизации 
бюджетов.
уметь:
формировать и оптимизировать операционные и финансовые
бюджеты.
владеть:
навыками формирования бюджетов и
алгоритмов их оптимизации, разработки
соответствующих управленческих решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные методы планирования и прогнозирования составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью изучения дисциплины «Современные методы планирования и прогнозирования»
является углубление знаний студентов в области управления перспективной деятельностью предприятий и организаций,
позволяющего поддерживать их платежеспособность и финансовую устойчивость.
Задачи дисциплины: 
- изучить способы проведения аналитических исследований в целях формирования информации для составления планов
и прогнозов;
- изучить различные методы финансового планирования и прогнозирования; 
- изучить способы принятия управленческих решений на основе представленных планов и прогнозов;
-усвоить  правила  анализа  планов  и  бюджетов  предприятий  при  принятии  управленческих  решений,  составления
пояснительной записки к разработанным планам и прогнозам.

        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 

Знает: методы анализа, используемые при составлении 
корпоративных планов и прогнозов Умеет: применять 
количественные и качественные методы анализа при 
построении бюджетов компаний Владеет навыками: 
абстрактного мышления и синтеза при формировании и 
анализе планов и прогнозов.

ОПК-3      способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения 

Знает: способы принятия управленческих решений на основе 
представленных планов и прогнозов. Умеет: анализировать и 
интерпретировать планы и бюджеты предприятий при 
принятии обоснованных управленческих решений Владеет 
навыками: принятия профессиональных управленческих 
решений при формировании плановых показателей и их 
использовании в стратегии развития корпорации

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

Знает: способы проведения аналитических исследований в 
целях формирования информации для составления планов и 
прогнозов Умеет: самостоятельно применять современные 
методы планирования и прогнозирования Владеет навыками: 
составления пояснительной записки к разработанным планам и 
прогнозам.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Страхование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Страхование»  является  формирование  у  студентов  магистратуры  теоретических
знаний и практических навыков по организации страховой деятельности, оказания страховой услуги, формированию и
построению страховых тарифов, организации учета и инвестиционной деятельности в страховых организациях.

Задачи: 
- определить социально-экономическую сущность страхования; 
-  изучить  классификационные  признаки  страхования,  рассмотреть  отрасли,  подотраслии  виды  страхования,
юридические основ страховых отношений; 
- определить сущность и роль перестрахования и сострахования; 
-  изучить основы актуарных расчетов, состав и структуру страхового тарифа, понятия и принципы тарифной политики
страховщика; 
определить  структуру  и  состав  страховых фондов  и  резервов,  их  виды,  а  также основы инвестиционной деятельности
страховщика;
- рассмотреть тенденции и перспективы развития отечественного и мирового страховых рынков.

        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: способы построения программы исследования 
Уметь: самостоятельно разрабатывать программу 
экономических исследований, определять ключевые и наиболее 
перспективные направления исследований
Владеть навыками: методикой и методологией проведения 
научных исследований в профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в области страхования

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

Знать: методы планирования, проведения, и обработки 
результатов теоретических и экспериментальных исследований 
Уметь: представлять результаты работы в виде аналитического 
отчета, статьи, выступления, презентации доклада, 
информационного обзора 
Владеть навыками: методами оценки и интерпретации 
полученных результатов исследования

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

Знать: стратегии агентов на рынке 
Уметь: классифицировать стратегии поведения 
Владеть навыками: реализовывать стратегии на различных 
рынках
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тарифное регулирование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Тарифное  регулирование»  является  формирование  компетенций,  необходимых  для
анализа, планирования и реализации работы в сфере регулирования тарифов.
Задачами изучения дисциплины являются:
-  формирование  и  углубление  знаний  в  области  развития  тарифного  регулирования,  его  инструментов  и  роли  в
современном обществе и развитии рынка;
- выработка навыков применения тарифного регулирования на потребительском рынке товаров и услуг,  использования
информационных  компьютерных  технологий  в  профессиональной  деятельности,  пользования  глобальной  сетью
Интернет;
-  развитие  навыков  продвижения  товаров  и  услуг,  владения  навыками  информационного  обеспечения  коммерческой  и
рекламной деятельности организации, а так же приемами поиска, анализа и продвижения коммерческой информации.

        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: Сущность и содержание тарифного регулирования
Уметь: с использованием методов абстрактного мышления, 
анализа и синтеза анализировать варианты решения 
профессиональных задач и оценивать экономическую 
эффективность реализации этих вариантов в области тарифного 
регулирования
Владеть навыками: по решению конкретных вопросов 
тарифного регулирования в различных отраслях экономики, 
возникающих в практической деятельности

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

Знать: сущность и содержание методов управления тарифным 
регулированием
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений в 
области тарифного регулирования
Владеть навыками: обоснования выбора управленческих 
решений на основе критериев социально-экономической 
эффективности в области тарифного регулирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теневая экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью дисциплины – формирование у студентов системы знаний и сущности
теневой экономики бизнеса, механизмах противодействия ей и снижения ее негативных
последствий.
Задачи дисциплины:
- анализ объективных причин формирования и развития теневой экономики;
- изучение взаимодействия теневого и легального секторов экономики;
- изучение основных подходов к анализу противодействию теневой экономике в
бизнесе;
- изучение специфики государственной политики противодействия теневой
экономике в различных странах мира;
- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике;

        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: методы измерения теневой
экономической деятельности;
уметь: принимать организационно-
управленческие решения в сфере
исследования специфики теневой
деятельности в различных общественно-
экономических системах и в мире в
целом;
владеть: понятийно-категориальным
аппаратом, используемым в сфере
государственной политики
противодействия теневой экономике и
инструментарием анализа теневой
составляющей в экономике.

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

знать: основные виды теневой
экономической деятельности и
особенности российской модели теневой
экономики уметь: руководить
экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных 
форм
собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
для противодействия теневой экономике;
владеть: способностью разъяснять и
дискуссировать по вопросам анализа,
измерения и противодействию теневой
экономике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и методы принятия управленческих решений составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Теория  и  методы  принятия  управленческих  решений»  является  формирование  у
магистрантов целостной системы знаний в области принятия обоснованных управленческих решений с учетом рисков
экономической деятельности на микро и макро уровне современного развития экономики, а таже практических навыков
использования методов принятия управленческих решений в профессиональной деятельности по программе подготовке
магистратуры.
Задачи: 
-  сформировать  теоретические  знания  в  области  обоснования  управленческих  решений,  реализуемых  в  операционной
(производственной) деятельности предприятия, организации 
-  сформировать  знания  в  сфере  методологии  разработки  управленческих  решений  на  разных  уровнях    построения,
анализа  и использования экономико –математических моделей, которые риск учитывают; 
-  изучение   ряда   наиболее   типовых   приемов   моделирования   и   измерения  экономического    риска    в    процессе
принятия   решений,   
-  овладение  соответствующим  аппаратом  анализа  и  оценки  рисков  функционирования  с  целью  практического
использования при решении разнообразных 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)

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

Знать: основные положения руководителя коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности и смежным вопросам 
новейших исследований в сфере своей профессиональной 
деятельности на макро-, микро- и международном уровнях
Уметь: определять контекст процесса принятия 
управленческого решения в соответствии с внутренней и 
внешней средой функционирования организации с учетом 
толерантности восприятия социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различий
Владеть: навыками применения и оценки управленческих 
решений на практике в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3      способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения 

ЗНАТЬ: основные методы принятия решений в управлении 
бизнесом
УМЕТЬ: разрабатывать, моделировать, принимать и оценивать 
эффективность управленческих решений в экономической 
деятельности бизнеса
ВЛАДЕТЬ: способностью проводить анализ специфических 
рисков в управлении деятельностью организации и 
использовать его результаты для принятия управленческих 
решений в различных структурах бизнеса



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Код плана 380401.68-2020-З-ПП-2г05м-72

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Международный бизнес и финансы

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовая работа, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление проектами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся  компетенций  проектного управления.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об особенностях и основных принципах проектного управления;
- развитие критического мышления;
- выработка навыков взаимодействия при командной работе.

        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 

Знать:
- принципы планирования содержания, сроков, стоимости и 
команды проекта;
- принципы мониторинга проектов;
- подходы к проектному управлению;
Уметь:
- выявлять и структурировать работы проекта;
- оценивать длительность проекта;
- оценивать стоимость проекта;
- выполнять мониторинг проекта.
Владеть:
- навыком планирования проектов c помощью 
специализированного программного обеспечения

ПК-6 способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

Знать:
- принципы планирования рисков проекта.
Уметь:
- выявлять и оценивать риски проекта;
Владеть:
- навыком оценки рисков проекта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы бюджетных учреждений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  курса  является  изучение  основ  бюджетного  финансирования  учреждений,  рассмотрение  порядка  расчета  смет
доходов  и  расходов,  особенностей  финансирования  учреждений  сферы  здравоохранения,  образования  и  др.,  а  также
выявление недостатков управления финансами бюджетных учреждений и определение путей их преодоления. 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: рассмотрение современных принципов,
форм  и  методов  финансирования  бюджетных  учреждений;   изучение  нормативов  финансирования,  порядка  расчета
показателей  смет  доходов  и  расходов  по  бюджетным  и  внебюджетным  средствам,  по  предпринимательской  и  иной
приносящей  доход  деятельности  с  анализом  исполнения  смет;  изучение  современных  методов  финансирования  и
планирования  средств  социальных  организаций  в  России  и  зарубежных  странах;  рассмотрение  современных
особенностей  финансирования  и  планирования  расходов  в  учреждениях  сферы  образования;   формирование
представления о тенденциях, перспективах и прогнозах финансового управления бюджетными учреждениями. 

        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-7 способностью разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках 

Знать: теоретические основы управления финансами
бюджетных учреждений;
Уметь: обосновывать финансовую стратегию и
финансовую политику бюджетных учреждений;
Владеть: навыками разработки финансовых планов
бюджетных учреждений

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

Знать: особенности формирования и использования
финансовых ресурсов бюджетных учреждений;
Уметь: обосновывать стратегические решения и
мероприятия в сфере финансов бюджетных
учреждений
Владеть: навыками анализа финансового состояния
бюджетных учреждений и условий формирования их
финансовой политики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ценообразование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Ценообразование»  является  формирование  и  развитие  у  магистрантов
фундаментальных знаний в области ценообразования, специальных умений и навыков, связанных с анализом рыночного
ценообразования и практикой формирования цен участниками отраслевых рынков,  овладение основами формирования
корпоративной ценовой политики.
Задачи: изучение студентами
- современных представлений о важности ценообразования для хозяйственной деятельности различных  субъектов;
- теоретических основ и различных концепций ценообразования;
- методик  анализа  рыночных цен и их факторов;
- методов расчета корпоративных цен и обоснования ценовой политики фирмы.

        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: теоретические концепции процесса ценообразования 
Уметь: с использованием методов абстрактного мышления, 
анализа и синтеза анализировать варианты решения 
профессиональных задач и оценивать экономическую 
эффективность реализации этих вариантов в области 
ценообразования Владеть навыками: по решению конкретных 
вопросов ценообразования в различных отраслях экономики, 
возникающих в практической деятельности

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

Знать: сущность и содержание процесса управления 
ценообразованием Уметь: разрабатывать варианты 
управленческих решений в области ценообразования Владеть 
навыками: обоснования выбора управленческих решений на 
основе критериев социально-экономической эффективности в 
области ценообразования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика бизнеса 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 (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Экономика  бизнеса»  является  формирование  нового  экономического  мышления  и
развитие  у  магистрантов  фундаментальных  знаний  в  области   организационно-хозяйственной  деятельности  бизнеса,
позволяющих принимать эффективные решения.
Задачи: изучение студентами
- целей, задач и механизмов организации, планирования деятельности бизнеса; 
- рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения деятельности бизнеса; 
- развитие самостоятельного мышления и формирование творческого подхода при
оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности бизнеса;
-  овладение  методикой  анализа  экономической  деятельности  бизнеса,  а  также  методами  оценки  эффективного
управления материальными, трудовыми, финансовыми
ресурсами
- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности
фирмы.

        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 организационно-управленческие решения
Уметь: принимать организационно-управленческие решения.
Владеть: навыками оценки эффективности 
организационно-управленческих решений.

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

Знать: современные методы научного познания.
Уметь: обосновывать актуальность выбранной темы научного 
исследования.
Владеть: навыками обоснования теоретической и практической 
значимости темы научного исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика замкнутого цикла составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  целостное  профессиональное  представление  об  основах  устойчивого  развития
экономики,  способность  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных  рынках  с  учетом
эффективного  управления  природными  ресурсами,  способность  представлять  результаты  проведенного  исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада в соответствии с тематикой дисциплины.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение мировых тенденций в области построения устойчивой экономики и глобальных вызовов в современном мире,
государственного  регулирования  устойчивой  экономики,  стратегий  поведения  экономических  агентов  на  различных
рынках с учетом эффективного управления природными ресурсами;
-  приобретение  умений  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  внедрении  элементов  циркулярной
экономики;
-  формирование  навыков  разработки  стратегии  поведения  экономических  агентов  с  учетом  вопросов  потребления  и
механизмов финансирования в условиях устойчивого развития экономики;
- развитие умений и навыков представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или  доклада  с  учетом  патентного  и  авторского  права,  а  также  оценки  и  интерпретации  полученных  результатов
исследования, в том числе в области устойчивого развития экономики.

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

знать: особенности подготовки и структурные элементы 
научной статьи (доклада); требования законодательства в 
случае нарушения
авторского и патентного права;
уметь: логично представить результаты проведенного 
исследования в виде доклада; аргументированно отвечать на 
замечания или вопросы экспертов;
владеть: методами оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования, навыками коммуникации

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

знать: стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках;
уметь: разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках;
владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая безопасность составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (2 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Экономическая  безопасность»  является  формирование  нового  экономического
мышления и развитие у магистрантов фундаментальных знаний в области  организационно-хозяйственной деятельности
бизнеса, позволяющих принимать эффективные решения.
Задачи: изучение студентами
- целей, задач и механизмов организации, планирования деятельности бизнеса; 
- рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения деятельности бизнеса; 
- развитие самостоятельного мышления и формирование творческого подхода при
оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности бизнеса;
-  овладение  методикой  анализа  экономической  деятельности  бизнеса,  а  также  методами  оценки  эффективного
управления материальными, трудовыми, финансовыми
ресурсами
- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности
фирмы.

        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: характеристики основных экономических служб и 
подразделений на предприятиях и организациях различных 
форм собственности;
Уметь: руководить экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях различных 
форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти;
Владеть навыками: способов и методов руководства 
экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, 
в органах государственной и муниципальной власти
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международный бизнес и финансы 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
Тип практики Научно-исследовательская работа

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

Форма(ы) проведения практики
дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, 
10 2/3 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: 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: 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: 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: особенности научного текста и академического языка, 
структурные элементы  научной статьи и доклада. Уметь: 
оформить результаты научного исследования  в виде  статьи и 
научного доклада, выбрать  место их презентации.
Владеть: опытом выступления с докладами на научных 
мероприятиях, подготовки к изданию научных статьей,  
написания текста ВКР.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международный бизнес и финансы 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

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 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 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: 
- общеметодологические аспекты построения научного
исследования;
- этапы развития экономической науки, основные
научные школы;
- основные черты и элементы процесса конкретного
экономического исследования.

Уметь: 
- выявить социально-экономическую проблему;
 - применять совокупность научных подходов и методов
при проведении экономических исследований;
- определить перспективные направления и задачи
исследования;
-применять результаты исследований на практике.

Владеть навыками: 
 - навыками критической оценки результатов научных
исследований;
 -способами организации познавательной и
исследовательской деятельности;
-способностью выбора необходимых методов
исследования в зависимости от конкретной проблемной
ситуации.



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

Знать: 
- сущность, функции экономических служб, подразделений в 
организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти.

Уметь: 
- анализировать финансовые результаты деятельности 
хозяйствующих субъектов за отчетный финансовый год и 
определять направления по повышению эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм

Владеть навыками:
- алгоритмом (механизмом) применения различных средств и 
методов оценки социально-экономических показателей на 
макро- и микро-уровнях

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

Знать: 
- актуальные проблемы, понятия, категории и инструменты 
избранной темы научного;
- теоретические и практические проблемы в рамках избранной 
темы исследования; 
- основные особенности и значимость последних разработок 
ведущих школ и направлений экономической науки по теме 
выбранного научного исследования.

Уметь: 
- обосновывать теоретические основы и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро - и макроуровне в рамках 
избранной темы исследования; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
актуальности, теоретических основ и практических 
предложений;

Владеть навыками: 
- методикой и методологией проведения научных исследований; 
-- современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных данных для 
обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости избранной темы; 
- современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, обосновывающих 
практическую значимость темы научного исследования.

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

Знать: 
- содержание программы научных исследований.

Уметь: 
- выбрать методы и способы обработки собранной информации 
по избранной теме научного исследования; 
- выполнять самостоятельно 
экономические и финансовые расчета, строить 
финансово-экономические модели.

Владеть навыками: 
- способностью провести самостоятельное научное
исследование на основе конкретного объекта

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

Знать:
- методологию и методы разработки стратегии экономических 
субъектов на различных рынках.

Уметь: 
- использовать методы и методики разработки стратегий 
поведения конкретных предприятий и организаций.

Владеть навыками: 
- навыками расчета и анализа показателей оценки 
эффективности деятельности выбранного объекта/организации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международный бизнес и финансы 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 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

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 профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 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-13 способностью применять 
современные методы и методики 
преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования, 
дополнительного 
профессионального образования 

Знать: современные методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального 
образования. Уметь: применять современные методы и 
методики преподавания при проведении отдельных видов 
занятий экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального 
образования. Владеть: навыками подготовки и проведения 
занятий по экономическим дисциплинам с учетом современных 
методов и методик 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: теоретические аспекты и принципы составления 
учебных планов, программ и соответствующего методического 
обеспечения для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования. Уметь: 
разрабатывать рекомендации по возможному 
совершенствованию учебного процесса и корректировке 
учебных планов, рабочих программ и соответствующего 
методического обеспечения для преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального 
образования. Владеть: навыками подготовки 
учебно-методических материалов для проведения отдельных 
видов занятий экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального 
образования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международный бизнес и финансы 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 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)

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 профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 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-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.

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 

Знать: принципы разработки экономических проектов, методы 
оценки эффективности экономической деятельности и 
конкретных проектов
Уметь: разрабатывать и обосновывать экономические проекты 
и программы, включая оценку их эффективности и 
разрабатывать мероприятия по их реализации
Владеть навыками:  анализа реализуемых на предприятиях и в 
организациях проектов и программ, оценки их эффективности 
и  обоснования предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

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

Знать: современные методы сбора, обработки и анализа 
информации
Уметь: найти подходящий источник информации для 
проведения экономических расчетов
Владеть: навыками работы с различными источниками 
информации для проведения экономических расчетов

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

Знать: современные методы построения прогнозов 
социально-экономических показателей
Уметь: составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом
Владеть: навыками применения современных методов 
построения прогнозов социально-экономических показателей



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

Знать: методы обоснования выбора управленческих решений на 
основе критериев социально-экономической эффективности
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений
Владеть: навыками обоснования выбора управленческих 
решений на основе критериев социально-экономической 
эффективности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международный бизнес и финансы 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
Тип практики Преддипломная практика

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 «Преддипломная практика» составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, 10 2/3 
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 

Знает: научные  результаты, полученные отечественными и 
зарубежными  исследователями  по теме ВКР
Умеет: критически оценить результаты научных исследований 
отечественных и зарубежных ученых, выявить перспективные 
направления, оставить программу исследования 
Владеет: опытом обоснования актуальности выбранной темы 
ВКР для объекта практики и разработки программы его 
комплексного исследования

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

Знать: 
критерии социально-экономической эффективности 

Уметь: обосновывать выбор вариантов управленческих 
решений на основе критериев социально-экономической 
эффективности управленческих решений.

Владеть: навыками разработки вариантов управленческих 
решений и обоснования их выбора на основе критериев 
социально-экономической эффективности.

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

Знает: методологию научного исследования и способы его 
проведения на предприятиях и в организациях
Умеет:  самостоятельно использовать методы  научного  
исследования для изучения состояния  объекта практики в 
соответствии с разработанной программой
Владеет: навыками сбора данных, необходимых для 
выполнения ВКР и их научного анализа



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 

Знать: методологию подготовки заданий и разработки 
проектных решений с учетом фактора неопределенности, 
методологию разработки соответствующих методических и 
нормативных документов, а также предложения и мероприятия 
по реализации разработанных проектов и программ.

Уметь: оценивать риски и обосновывать целесообразность 
реализации проектных решений, учитывать факторы, 
нормативы и технологические процессы при разработке 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации проектов и 
программ.

Владеть: навыками самостоятельной подготовки заданий и 
разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности, разработки соответствующих методических 
и нормативных документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ

ПК-6 способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

Знать: 
теоретические и методические основы оценки эффективности 
проектов с учетом фактора неопределенности.

Уметь: 
выявлять факторы неопределенности и рассчитывать 
показатели эффективности проектов с учетом их влияния на 
проект.

Владеть: навыками оценки эффективности проектов с учетом 
фактора неопределенности.

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

Знать: методы подготовки аналитических материалов для 
оценки экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне.
Уметь: оценивать последствия применения разработанных мер 
экономической
политики для бизнес-структур
Владеть: навыками подготовки аналитических материалов для 
оценки экономической политики в области экономической 
политики и принятия
стратегических решений на микро- и макро-уровне.


