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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа (далее ОПОП) высшего 

профессионального образования (уровень магистратуры) по направлению 

подготовки  38.04.02 «Менеджмент», направленность «Международный 

менеджмент»  (на английском языке) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Федеральным Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» (далее ФГБОУ ВО УрГЭУ, 

университет). ОПОП разработана с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования  (далее - ФГОС ВО)  по направлению подготовки  38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2015 года № 322 и законодательства 

Российской Федерации в сфере образования.  

Данная ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

средства и процедуры оценки качества подготовки выпускников и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Образовательная деятельность по данной образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

  

1.1 . ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Профессиональная подготовка нового поколения специалистов – 

менеджеров в международной сфере, обладающих необходимыми 
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компетенциями, сильными аналитическими основами и лидерскими качествами, 

способных эффективно участвовать в управлении международной деятельностью 

организации, а также способных совершенствовать профессиональные 

компетенции на основе саморазвития и непрерывного обучения, получения опыта 

научно-исследовательской деятельности.  

 Основными задачами программы являются:  

 – развитие интеллектуальной творческой личности, готовой к занятию 

управленческих должностей в международных компаниях, действующих в 

различных секторах экономики; 

– формирование профессиональных знаний у студентов в сфере управления 

международными компаниями; 

– создание возможностей для совершенствования профессиональных 

компетенций  на основе саморазвития и непрерывного обучения, получения опыта 

научно-исследовательской деятельности.  

 

1.2 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Срок получения образования по программе магистратуры:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  
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1.3 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.ед.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. Объем программы магистратуры 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемой за 

один учебный год,  составляет  60 з.ед. без учета факультативных дисциплин.  

1 з.ед. соответствует 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

Объем программы магистратуры за один учебный по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более   75 з.ед. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Программа даёт возможность освоить методы практической работы 

менеджеров высшего звена: 

– по стратегическому управлению в международных организациях;   

–  по управлению человеческими ресурсами в кросс-культурной бизнес-

среде;  

– по исследованию мировых рынков, рисков ведения международной 

деятельности, 

- по международным стандартам финансовой отчетности и др.. 
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Выпускники программы могут работать в международных компаниях на 

таких должностях, как руководитель отдела, менеджер по международным 

операциям, менеджер по работе с корпоративными клиентами, бренд-менеджер, 

руководитель службы маркетинга, руководитель международного проекта, 

менеджер по развитию, менеджер по экспорту и импорту, менеджер по 

продвижению товаров на зарубежном рынке, руководитель иностранного 

представительства компании и т.п. 

 

 

2.2 ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

- руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

 - поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 
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- организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их 

результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями, определенными ФГОС ВО направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (таблица 1). 

Взаимосвязь формируемых компетенций, профессиональных задач, учебных 

дисциплин и практик представлена в матрице компетенций (приложение 2). 

Этапы формирования компетенций представлены в картах формирования 

компетенций в приложении 3. 

 

Таблица 1 – Компетенции выпускника основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

направленности (профиля) «Международный менеджмент»  (на английском 

языке)  

 

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВПО 
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способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальная 

и этическая ответственность за принятые решения 

ОК-2 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОК-3 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные 

ФГОС ВО   

 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1 

готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования. 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО              

Организационно-управленческая деятельность:  

способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-1 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

ПК-2 

способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-3 

Аналитическая деятельность:  

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-4 

владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 ПК-5 

Научно-исследовательская деятельность:  

способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-6 

способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада;  

ПК-7 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-8 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой;    

 

ПК-9 
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2.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО- ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. Справка о кадровом обеспечении ОПОП представлена в 

приложении 4. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N7) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus / не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 
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В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов.  

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 15 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
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зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Состав педагогических и научных работников, реализующих ОПОП, 

соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

образовательной программы на иных условиях; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах.  

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в з. ед., последовательности и 

распределения по периодам обучения, объем контактной и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах.  

Объем часов контактной работы включает в себя: 

1) часы из учебного плана, отводимые на: 

- лекции; 

- практические (семинарские) занятия; 

- лабораторные работы; 

2) часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной 

нагрузки профессорско- преподавательского состава и отводимые на: 

- индивидуальные и (или) групповые консультации, включая консультации 

перед промежуточной аттестацией в форме экзамена, интернет-

консультации; 
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- аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет, 

зачет с оценкой, курсовая работа (проект)); 

-консультации при подготовке выпускной квалификационной работы; 

- текущую и промежуточную аттестации практики. 

Для каждой дисциплины  и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики для очной и очно-заочной 

формы обучения представлены в приложении 5. В заочной форме данная 

программа не реализуется. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

4.1 ПРОГРАММЫ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин  содержат: 

-   цели освоения дисциплины;  

  перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы,  

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



 14 

аттестации обучающихся по дисциплине ; 

 перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается 

проведением интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, иных активных форм 

обучения. 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 6. 

 

4.2 АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленности (профиля) 

«Международный менеджмент»  (на английском языке) представлены в таблице 2. 

Таблица  2 – Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленности (профиля) 

«Международный менеджмент»  (на английском языке)   
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 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; 
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- 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;  
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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 
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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:  
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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: 
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–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 
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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:  
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       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; 
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 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;  
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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 
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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:  
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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; 
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          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; 
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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 
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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 
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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 ТУРИЗМА 

 

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;  
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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, 
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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. 
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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. 
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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 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Практика» является обязательным и представляет собой вид 
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учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Программы практик содержат: 

 перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной 

программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики. 

 

5.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 Учебная практика для студентов по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» направленности «Международный менеджмент»  (на английском 

языке) проводится с целью формирования общекультурных,  
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общепрофессиональных   компетенций, профессиональных компетенций, 

которые включают:  

 - 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; 

 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

Программа учебной практики представлена в приложении 7. 

 

5.2 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа) для 

студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленности 

«Международный менеджмент»  (на английском языке) проводится с целью 

формирования общекультурных,  профессиональных, общепрофессиональных   

компетенций, которые включают:  

 - 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;  
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 -  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. 

 Программа производственной практики (научной исследовательской 

работы) представлена в приложении 8. 

 

5.3 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая) для студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленности 

«Международный менеджмент»  (на английском языке) проводится с целью 

формирования общекультурных,  профессиональных, общепрофессиональных   

компетенций, которые включают: 

 - 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; 

 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 Программа производственной практики (технологической) представлена в 

приложении 9. 
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5.4  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)  

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (преддипломная) для студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленности 

«Международный менеджмент»  (на английском языке) проводится с целью 

формирования общекультурных,  общепрофессиональных, профессиональных, 

профессиональных дополнительных   компетенций, которые включают: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

- 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 современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

- 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; 

- способность проводить самостоятельные маркетинговые исследования в 

соответствии с разработанной программой  и представлять результаты 

проведенного полевого исследования с помощью программного комплекса SPSS; 
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- способность разрабатывать проекты брендоспособных торговых марок;  

применять принципы и технологии бренд-менеджмента в бизнесе; проектировать 

рекламные кампании и составлять маркетинговые и  медиа планы. 

 Программа производственной практики (преддипломной) представлена в 

приложении 10. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или программы практики включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации 

представлены в приложении 11. 
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6.2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

представлены в программе ГИА (приложение 12). 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планов направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» направленности (профиля) «Международный менеджмент»  (на 

английском языке) студенты выполняют курсовые работы по следующим 

дисциплинам: 

1) Международный менеджмент 

2) Международные коммерческие операции 

         Внеаудиторная работа магистров сопровождается  методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

Znanium.com, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ представлены 

в приложении 13. 

 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

     В заочной форме данная образовательная программа не реализуется. 
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РАЗДЕЛ 8. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

    
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиля «Международный менеджмент»  (на 

английском языке) является обязательной и осуществляется после освоения 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

         Программа государственной итоговой аттестации включает: 

I. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения (методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ). 

II. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ. 

III. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения ОПОП ВО. 

IV. Оценочные материалы.  

V. Приложения. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении 14. 
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РАЗДЕЛ 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости (по заявлению студента) 

университет обеспечивает следующие условия:  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (в том 

числе шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию университета; 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество определяются с учетом размеров 

помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в 

учебных и иных помещениях, столовых, туалетных и других помещениях 

университета (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, специальных кресел и других приспособлений). 
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