
 



 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 Цель курса -  формирование у обучающихся навыков принятия конкретных 

управленческих решений в контексте руководства организацией на основе 

знаний в сфере экономической теории и анализа. Изучение дисциплины 

обеспечивает реализацию требований ГОС ВПО в области менеджмента по 

повышению конкурентоспособности организации за счет экономического 

обоснования принимаемых управленческий решений на разных уровнях 

иерархии.  

Задачи курса:  

1) сформировать и развить навыки учета риска, неопределенности 

альтернативных издержек в управленческой деятельности с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

2) сформировать и развить навыки применения экономических моделей 

для анализа управленческих задач в процессе принятия решений; 

3) сформировать и развить навыки применения знаний о закономерностях 

взаимодействия рыночных сил, расчета и анализа характеристик рыночного 

спроса и предложения; 

4)  сформировать и развить навыки анализа функций и графиков 

производства и продаж, динамики производственных издержек; 

5) сформировать и развить навыки расчета показателей эффективности 

управленческих и инвестиционных решений; 

6) сформировать способность анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию о деятельности организации, проявлять 

инициативу. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 



- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цель курса - формирование комплексного представления о методологии и 

методах исследований, используемых в практике современного бизнеса, а 

также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для  

сбора, анализа, интерпретации и представления данных в целях оптимизации 

бизнес-процессов и принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

1) углубление и расширение знаний о существующих методиках сбора и 

анализа данных о рынке, конкурентах, бизнес среде в целом, внутренних 

данных компаний; 

2) формирование навыков использования информационных технологий 

и специальных инструментальных средств на всех этапах 

исследовательского проекта: от постановки задачи и определения  

проблемы, до сбора, очистки, анализа и интерпретации полученных 

данных, а также формирования отчетов о проведенных исследований и 

умения представить эту  отчетность в информационных системах 

компании;  

3) формирование у студентов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований, а также 

проведения комплексного исследовательского проекта;  

4) развитие аналитических способностей и формирование системного 

видения процессов, происходящих во внешней бизнес среде и внутри 

компании;  



5) формирование умения компетентно анализировать возможности 

социально-экономической политики государства в обеспечении 

макроэкономической стабильности и экономического роста. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

 способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

 способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями;  

 способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

             - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель курса -  формирование у магистров базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков стратегического и креативного мышления, 

ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей и получение 

системного эффекта стратегического управления социально-экономическими 

системами различного уровня. 

Задачи курса:  



1) приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

использовании современных концепций, моделей, методик стратегического 

анализа;  

2) формирование представления о сущности и особенностях 

стратегического анализа в современных организациях.  

3) изучение методов экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

4) освоение подходов к организации стратегической аналитической 

деятельности в различных социально-экономических системах. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

БИЗНЕС – КОММУНИКАЦИИ 

Цель курса -  формирование у магистрантов понятия о системе  деловых 

коммуникаций на современном предприятии.  

Задачи курса:  

1) изучение современных способов бизнес коммуникации с персоналом 

компании, деловыми партнерами, и средствами массовой информации; 

2) формирование способности анализировать и оценивать стратегии бизнес 

коммуникаций партнёров; 



3) формирование способности управлять деловым поведением и 

контактами; 

4)  формирование навыков владения способами активного восприятия 

информации; 

5) Развитие навыков применения современных форм бизнес коммуникаций 

при ведении межкультурных переговоров  

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

–  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР  

Цель курса -  выработка компетенций, необходимых для организации и 

осуществления научно-исследовательской деятельности по проблемам 

маркетинга и брендинга, включая возможность сбора, подготовки, обработки, 

анализа и представления данных (в том числе открытых), а также приобретения 

опыта участия в научно-практических исследованиях, научных дискуссиях с 

умением выразить и аргументировать собственные позиции (мысли). 

Задачи курса: 

–ознакомление с технологией научного поиска, получение навыков 

проведения научных исследований самостоятельно и в составе 

исследовательской группы; 



–ознакомление с методологией научных исследований в прикладных 

экономических разработках, а также инструментарием проведения анализа 

маркетинговой деятельности организации и разработки стратегий; 

– формирование и развитие интереса к научному творчеству, обучение 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

 способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  

Цель курса: совершенствование формирования коммуникативной языковой 

компетенции в условиях интернационализации высшего образования и 

научно-исследовательской деятельности.  

Задачи курса: 

1) сформировать знание особенностей риторической модели 

английского научного стиля для осуществления эффективной коммуникации в 

письменной форме 

2) сформировать практические навыки различных видов чтения 

(просмотрового и изучающего) профессиональной литературы на английском 

языке.  



3) сформировать практические навыки представления  результатов 

научного исследования в виде доклада на английском языке 

4) сформировать практические навыки представления  результатов 

научного исследования в виде научного отчета или статьи.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

БРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ  

 Цель курса -  знакомство студентов с основами теории и практики бренд 

менеджмента, и формирование представления о современных тенденциях 

развития российского и западного брендинга. Изучение дисциплины 

обеспечивает реализацию требований ГОС ВПО в области менеджмента по 

повышению конкурентоспособности организации за счет создания, развития и 

управления брендом предприятия.  

Задачи курса:  

1) формирование способности анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию, проявлять инициативу. 

 2) изучение методов создания брендов, моделей построения брендов. 

 3) формировать способности анализировать маркетинговую среду, выявлять 

конкурентные преимущества для создания торговой марки и управления 

брендом в современной бизнес-среде. 

 4)научить применению организационных, управленческих 

коммуникационных навыков.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

       способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 



 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Цель курса -  формирование глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в области управления международными компаниями, глобальными 

проектными командами и многонациональными коллективами, освоение 

методов принятия управленческих решений с учетом кросс-культурных 

факторов и особенностей глобальной экономики.   

Задачи курса:  

1) овладение практическими навыками анализа внешней среды бизнеса и 

внутренней среды международной организации. 

2) изучение зарубежных моделей менеджмента и специфики создания и 

управления международными компаниями. 

3) практическое применение навыков межкультурного взаимодействия при 

общении с зарубежными партнерами и управлении многонациональными 

коллективами 

4) умение принимать управленческие решения, учитывая особенности 

структуры международных компаний, кросс-культурные факторы и факторы 

внешней среды.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  



  способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

  способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Цель курса -  формирование компетенций, связанных с получением 

студентами знаний об основных формах и методах внешнеэкономического 

сотрудничества российских предприятий с зарубежными партнерами, 

использованием инструментов финансово-экономической оценки 

международных коммерческих операций, а также закреплением практических 

навыков подготовки внешнеэкономических контрактов и их последующей 

реализацией. 

Задачи курса: 

1) ознакомление с правовыми основами организации регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России; 

2) изучение форм организации управления внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятий; 

3) анализ работы предприятий по выходу на внешний рынок; 

4) изучение организационно-правовых и экономических условий выбора  

партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности; 

5) информационное обеспечение ВЭД и выбор источников коммерческой 

информации;  

6) закрепление практических навыков документального обеспечения 

внешнеэкономических сделок; 



7) анализ структуры внешнеторговых контрактов и особенностей их 

реализации; 

8) изучение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и 

правил её интерпретации; 

9) анализ видов посреднической деятельности в сфере ВЭД; 

10) рассмотрение основных организационных форм и методов 

осуществления международных коммерческих операций. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения; 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

 Цель курса -  формирование компетенций, направленных на получение 

студентом знаний о теоретических основах организации и функционирования 

транснациональных корпораций в современной мировой экономики в целом и 

ее отдельных подсистемах. 

Задачи курса:  

1) изучение определения и теорий транснациональных корпораций, 

распространенных отечественных и зарубежных источников информации о 

ТНК и ПИИ, структуры и базовых стратегий транснациональных корпораций 

и умение анализировать стратегии ведения международного бизнеса и 

особенности организации транснационального бизнеса в разных странах и 

регионах мира; 

2) решение количественных задач по анализу стратегий 

международных компаний с применением математического инструментария и 

использования графических методов анализа, использование ресурсов системы 



Интернет и  работа с первоисточниками на русском и иностранных языках, 

справочниками; работа с нормативными правовыми актами, статистическими 

материалами, учебной, методической и научной литературой; 

3) развитие умения конкретизировать данные, связанные с 

деятельностью ТНК, систематизировать и обобщать их, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по тематике, 

связанной с деятельностью международного бизнеса. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Цель курса -  освоение  магистрантами концепции и методологии всеобщего 

управления качеством и менеджмента бизнес-процессов на основе 

современных международных требований для обеспечения и повышения 

конкурентоспособности организаций. Изучение дисциплины обеспечивает 

реализацию требований ГОС ВПО в области менеджмента по повышению 

конкурентоспособности организации за счет внедрения в организациях 

международно признанных систем управления качеством и бизнес-

процессами, обеспечивающих адресное качество и снижение стоимости 

производимой продукции/оказанных услуг.  

Задачи курса:  



1) формирование целостного представления об основополагающих 

принципах и методах менеджмента качества и бизнес-процессов, необходимых 

для устойчивого развития организаций в условиях растущей конкуренции. 

2) изучение международных стандартов в области менеджмента 

качества с целью разработки и внедрения эффективных ориентированных на 

потребителя систем менеджмента качества в организациях различных сфер 

деятельности. 

3) развитие навыков идентификации, моделирования, анализа, 

оптимизации и улучшения бизнес-процессов организации с целью повышения 

прибыли и снижения издержек. 

4) освоение современных технологий повышения 

конкурентоспособности организации на основе концепции всеобщего 

управления качеством и процессного подхода к менеджменту.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Цель курса -  формирование у студентов навыков аналитической работы, 

основанной на использовании адекватных имеющимся статистическим 

данным количественных методов, с последующим использованием ее 

результатов в научной и практико-ориентированной деятельности, связанной с 

принятием различных управленческих решений.   

Задачи курса: 

1) научить применению статистических и эконометрических методов, 

адекватных каждому типу данных и поставленной задаче; 



          2) изучить способы корректировки первичных результатов 

эконометриеского анализа; 

3) формировать способности анализировать и критически оценивать 

применение статистических и эконометрических методов в 

экономических исследованиях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения.  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 Цель курса - подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

предпринимательской и информационно-аналитической деятельности в 

качестве специалистов и руководителей, способных: 

- решать задачи по работе с человеческими ресурсами в рамках организации и 

ее подразделений, 

- разрабатывать и участвовать в реализации политики и программ по 

управлению персоналом организации, 

- разрабатывать и участвовать в реализации стратегии организации по 

управлению человеческими ресурсами.  

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований ГОС ВПО 

в области менеджмента по повышению конкурентоспособности организации 

за счет эффективного управления персоналом.  

Задачи курса:  

1) сформировать понимание места и значения  политики и стратегии 

управления персоналом в реализации стратегии организации; 

2) сформировать практические  навыки   подготовки и реализации 

управленческих решений в сфере управления персоналом; 



3) развить навыки использования  современных методов рекрутинга, 

оценки, развития, стимулирования, и высвобождения персонала; 

4) научить умению принимать необходимые кадровые решения в процессе 

управления персоналом 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения.  

МАРКЕТИНГ 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на овладение 

студентами знаниями и практическими навыками по организации 

маркетинговой деятельности на предприятии. 

Задачи курса: 

1) показать роль маркетинга в организации; 

2) показать особенности организации маркетинговой деятельности на 

функциональном и инструментальном уровнях;  

3) научить практическим навыкам управления спросом в маркетинге  

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Цель курса -  формирование у студентов целостных знаний современных   

отечественных и мировых тенденций представления финансовой отчетности,  



освоение международных стандартов финансовой отчетности, развитие 

способности к внедрению международных стандартов в систему 

индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности компании, а 

также  овладение практическими навыками формирования  и интерпретации 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, ее анализ  и разработка 

эффективных управленческих и инвестиционных решений. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований ГОС ВПО в 

области менеджмента по повышению конкурентоспособности организации за 

счет экономического обоснования принимаемых решений заинтересованными 

пользователями финансовой отчетности.  

Задачи курса:  

1) формирование способности осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации для подготовки и принятия управленческих решений 

2) изучение методов формирования и оценки информации финансовой 

отчетности компаний, полезной заинтересованным пользователям. 

3) анализировать способность компании продолжать деятельность в 

обозримом будущем.  

4) применение международного глоссария финансовой отчетности  в 

менеджменте.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

          - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения  

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Цель курса - освоение основных терминов, базовых знаний и сведений о 

лучших практиках по управлению международными проектами; 

формирование у студентов комплекса теоретических основ и практических 

навыков по методологии, методике и технологии управления 



международными проектами, методам функционального и процессного 

управления, принципам и критериям оценки эффективности международных 

проектов. 

Задачи курса: 

1) научиться управлять проектами разных уровней сложности; 

2) освоить применение инструментов проектного управления; 

3) уметь рассчитывать экономическую эффективность проектов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

МЕНЕДЖМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМ 

Цель курса -  подготовка магистров, владеющих системой знаний о 

функционировании туристской отрасли, ее месте в мировой экономике и 

влиянии туризма на национальную экономику. Курс посвящен теоретическим 

и практическим вопросам организации международного и российского  

туристского бизнеса. 

Задачи курса: 

1) научить выявлять актуальные проблемы менеджмента международного 

туризма;  

2) изучить формы международного туризма и методы исследования 

туристской отрасли;  

3) научить практическим навыкам организации туров и работы с клиентом; 

4) сформировать комплексное видение места туристской отрасли в 

мировой экономике, ее влиянии на национальную экономику и 

взаимосвязь с другими отраслями;  



Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

        готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

    МАРКСТРАТ 

Цель курса -  развитие навыков топ-менеджеров в сфере стратегического 

менеджмента и маркетинга путём моделирования управления организацией в 

максимально приближенной к реальности виртуальной рыночной среде с 

развитой конкуренцией. Наподобие лётного тренажёра, игра даёт вам 

возможность в короткое время и в безопасной обстановке освоить и отладить 

важные навыки, чтобы потом увереннее применять их на практике. Изучение 

дисциплины обеспечивает реализацию требований ГОС ВПО в области 

менеджмента по повышению конкурентоспособности организации за счет 

принятия правильных управленческих решений на основе анализа большого 

объёма количественных и качественных данных и показателей.  

Задачи курса:  

1) формирование целостного понимания концепции бизнеса в 

изменчивой конкурентной среде и комплексного подхода к разработке 

маркетинговой стратегии организации 

2) развитие способностей анализировать большие объёмы числовой 

информации о состоянии рынка и положении компании и использовать 

результаты анализа в принятии тактических и стратегических решений, 

оперативно реагировать на изменения во внешней среде и действия 

конкурентов; развитие аналитического стиля мышления 

3) отработка навыков использовать маркетинговые инструменты и 

исследования в области изучения спроса и потребностей, принимать 

эффективные решения по выбору целевых сегментов, продуктовым 



стратегиям, производству, ценообразованию, распределению, 

позиционированию, продвижению, распределению бюджета, разработке 

новых продуктов, улучшению существующих брендов и выходу на 

новый рынок 

4) улучшение навыков командообразования, умения аргументировать 

свою точку зрения и профессиональной коммуникации на английском 

языке в устной и письменной формах.  

Результатом освоения дисциплины является формирование 

следующих компетенций:  

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель курса -  формирование компетенций, направленных на получение 

студентами теоретических основ о составляющих инвестиционного процесса в 

мире и механизме его регулирования, а также на приобретение  навыков 

делового планирования от возникновения бизнес-идеи до ее реального 

воплощения в жизнь на основе критического анализа осуществимости 

множества возможных вариантов.  

Задачи курса: 

1) изучить методы и инструменты инвестиционного анализа, методику 

оценки эффективности проектов. 

2) изучить роль транснациональных корпораций в международной 

инвестиционной деятельности, роль различных стран и интеграционных 

группировок в регулировании процессов притока иностранного 

капитала. 

3) изучить особенности притока иностранного капитала в мировой 

экономике и факторы, на него влияющие. 



4) научить принимать решения по организации бизнеса, привлечению 

иностранного капитала в управление проектами. 

5) отработать навыки организации деятельности малой группы по 

написанию и защите инвестиционного проекта перед бизнес-кругами 

(практиками-инвесторами) 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций:  

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель курса -  формирование коммуникативной языковой компетенции, 

которая состоит из лингвистического, социолингвистического и 

прагматического компонентов, а также  ее реализация в различных видах 

речевой деятельности, как в устной, так и письменной форме при работе в 

бизнесе. 

Задачи курса: 

1) развивать свой общекультурный уровень;  

2) научиться приобретать и использовать новые знания и умения;  

3) владеть иностранным языком как средством профессионального 

делового общения; 

4) представлять публичные  деловые и научные коммуникаций  на 

иностранном языке. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

              - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 



ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

Цель курса -  формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по подготовке презентаций и публичных выступлений, 

а также проведению деловых переговоров для эффективной профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

1) овладеть навыками ведения деловых переговоров; 

2) освоить качества и навыки эффективного переговорщика; 

3) научиться преодолевать барьеры в переговорах и использовать техники 

переговоров.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности планировать и проводить деловые переговоры; 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения; 

 владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 


