
Выдержка из ОПОП, 

утвержденной ректором 30 августа 2021 г.  

(год набора 2021) 

 

 

Аннотации программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): Инновационный менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность (Innovative Management 

and Foreign Economic Activities) 

 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают цель освоения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), 

образовательные технологии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

 

Универсальный модуль / Universal module 

 

История и методология науки / History and Methodology of Science 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов знаний по истории и методологии европейской науки для их 

использования как в профессиональной, так и в связанной с ней научно-исследовательской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Универсальный модуль). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте 

и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

Краткое содержание дисциплины 

Происхождение и развитие науки в контексте системы Человек - Универсум. Особенности 

развития науки в условиях традиционного общества и техногенной цивилизации. Структурно-

организационные основания научной деятельности. Научные революции и системы научной 

рациональности в XV-XVIII вв. Динамика смен систем научной рациональности в XIX-XX вв. 

Наука как совокупность знаний человечества; место экономики в системе временных наук. 

Проблема соотношения «открытия» и «изобретения» в экономике и управлении. Особенности 

современного этапа развития экономики и менеджмента в формате культов техногенной 

цивилизации. 
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Информационное обеспечение проектной деятельности магистра /  

Information management of master student’s project activity 
 

Цель освоения дисциплины 

Обеспечение высокого уровня образования в области применения информационных и 

аналитических инструментов в бизнесе на основе интеграции стратегических интересов бизнеса 

со стратегией развития информационных систем и технологий, опираясь на глубокие знания 

экономики, менеджмента, прикладной информатики, математических методов и моделей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Универсальный модуль). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 

методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач 

Краткое содержание дисциплины 

Применение теории систем для моделирования работы предприятия. Формальные модели 

описания бизнес-процессов. Подходы к управлению бизнес-процессами. Программные решения 

для моделирования бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес процессов и информационное 

обеспечение. 
 

Информационно-технологический модуль /  

Information-technological module 
 

Цифровизация бизнеса / Digitization of Business 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование понимания студентами основных теоретических и практических основ 

осуществления предпринимательской деятельности в условиях цифровой трансформации 

экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Информационно-технологический 

модуль). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 

методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7. Способен применять методы стратегического анализа 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

Краткое содержание дисциплины 

Цифровое предпринимательство: сущность и основные понятия. Интернет-торговля. 

Интернет-маркетинг. Интернет-платформы. Финансовые технологии. Интернет-занятость. 

Промышленный интернет. 
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Экономико-математические методы в экономике и управлении /  

Economic and mathematical methods in economy and management 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов устойчивого представления о современных подходах к 

управлению предприятием с использованием математических методов и моделей, а также 

приобретение необходимых навыков и практического опыта по их применению в конкретных 

ситуациях (в том числе в условиях различной степени неопределенности). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Информационно-технологический модуль). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

Краткое содержание дисциплины 

Использование экономико-математических методов при принятии управленческих 

решений. Корреляционно-регрессионный анализ. Производственные функции. Экономико-

математические модели оптимизации. Целочисленное программирование в экономических 

исследованиях. 
 

Информационные системы управления организацией /  

Information systems of enterprise management 
 

Цель освоения дисциплины  

Овладение современными теоретическими знаниями и формирование практических 

навыков в применении информационных систем управления организацией для принятия 

управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Информационно-технологический модуль). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7. Способен применять методы стратегического анализа 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

Краткое содержание дисциплины 

Информационные системы управления организацией. Информационные технологии 

создания систем поддержки принятия решений и методы прогнозирования в управлении 

организацией. Информационные технологии использования баз данных для создания 

информационных систем управления организацией. Информационные технологии организации 

запросов в информационных системах управления организацией Информационные технологии 

организации отчетов в информационных системах управления организацией. 
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Возможности онлайн-экспорта / Online export possibilities 
 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистрантов с возможностями трансграничного онлайн-экспорта, 

основными теоретическими инструментами и практическими рекомендациями для его 

реализации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Информационно-технологический модуль). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие трансграничной интернет-торговли; модели торговли, используемые при онлайн-

экспорте; способы ведения экспортной онлайн-торговли – интернет-каналами; маркетинговые 

инструменты для повышения продаж; особенности оплаты товаров онлайн; специфика 

фулфилмента онлайн-продаж; организация онлайн-экспорта. 
 

Модуль общепрофессиональных дисциплин / Module of general education disciplines 
 

Инвестиционная деятельность организации / Investment activity of the enterprise 
 

Цель освоения дисциплины  

Освоение студентами концепции инвестиционного менеджмента в рамках формирования 

практических навыков по организации и планированию инвестиционной деятельности, изучению 

методов решения различных задач по оценке эффективности инвестиционных процессов, 

развития умений и навыков применять полученные знания на практике и формирование 

необходимых в профессиональной деятельности компетенций, как конечного результата 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Модуль общепрофессиональных 

дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционной 

деятельности. Инвестиционные институты. Инвестиционный механизм. Оценка эффективности 

инвестиционных решений с учетом факторов риска. Финансирование инвестиционной 

деятельности Управление финансовыми инвестициями. Государственная и региональная 

инвестиционная политика 
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Проектный менеджмент / Project management 
 

Цель освоения дисциплины 

Выработка эффективных способов инвестирования, инструментов управления проектами 

на основе методов и моделей инвестиционного анализа и прогнозирования. Используемые 

модели призваны обеспечить оптимизацию решений в стратегическом аспекте управления 

инвестициями и связанными с ними рисками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Модуль общепрофессиональных 

дисциплин). Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

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

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте 

и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов 

Краткое содержание дисциплины 

Управление проектами: понятие и задачи. Взаимосвязь с функциональным менеджментом. 

Система управления проектами. Классификация понятий и типов проектов. Цели, стратегия, 

результаты и параметры проектов. Окружение проектов, проектный цикл и структуризация 

проектов. Методы управления проектами. Прединвестиционные исследования и финансовая 

реализуемость проекта. Бизнес-план. Организация проектного финансирования. Маркетинг 

проекта. Разработка проектной документации. Организация процесса планирования. Детальное 

планирование и документирование плана проекта. Экспертиза строительных проектов. 

Экологическая экспертиза проектов. Управления проектами. Контроль проекта. Мониторинг 

работ и анализ результатов по проекту. 
 

Современные модели бизнеса во внешнеэкономической деятельности организации / 

Modern business models in foreign economic activity of the enterprise 
 

Цель освоения дисциплины 

Формирование способности выявлять и реализовывать предпринимательские возможности, 

владеть навыками бизнес-планирования во внешнеэкономической деятельности, а также 

способности оценивать тенденции и закономерности развития внешней и внутренней 

экономической среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес -процессами. 
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ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов. 

ПК-11 Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание и структура бизнес-модели. Виды бизнес-моделей. Бизнес-модели и 

конкурентные преимущества. Выбор и оценка эффективности бизнес-модели. 
 

Инновационный менеджмент (продвинутый курс) /  

Innovation management (advanced course) 
 

Цель освоения дисциплины 

Системное изучение концептуальных понятий и основных элементов управления 

инновациями; формирование взаимосвязи с комплексом дисциплин организационно-

экономического и управленческого характера 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-1. Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами 

ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-16. Способен осуществлять консультационные услуги в управленческой сфере 

Краткое содержание дисциплины 

Тенденции инновационного развития. Нововведения как объект инновационного 

управления. Основные черты инновационных преобразований. Организация инновационного 

менеджмента. Инновационное предпринимательство в России. Инновационный менеджмент и 

стратегическое управление. Создание благоприятных условий для нововведений. Разработка 

программ и проектов нововведений.  Оценка эффективности инноваций. 
 

Методы экономического планирования и прогнозирования /  

Methods of economic planning and forecast 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование у обучаемых современных фундаментальных знаний и практических 

навыков прогнозирования и планирования экономики на макро- и микроуровне. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 
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ПК-7. Способен применять методы стратегического анализа 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

Краткое содержание дисциплины 
Сущность процессов планирования и прогнозирования на разных этапах развития 

государства, система рыночных взаимосвязей и социально-экономических условий развития 

рыночных отношений; основные подходы в области организации прогнозирования и 

планирования экономики; принципы целеполагания, виды, методы, принципы, инструменты 

прогнозирования и планирования; различие и взаимосвязь понятий предсказание, предвидение, 

прогноз и планирование; - современные тенденции развития прогнозирования и планирования на 

разных уровнях принятия управленческих решений; основные принципы, функции и формы 

прогнозирования и планирования. 
 

Корпоративные финансы / Corporate finance 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование у магистрантов теоретических основ и практических навыков управления 

финансами корпораций, разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 

решений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов 

ПК-11 Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы корпоративных финансов. Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации. Финансовая политика корпорации. Дивидендная политика. Финансовое 

планирование и контроль в корпорации. 
 

Технологии разработки и принятия стратегических управленческих решений во 

внешнеэкономической деятельности / Technologies for developing and making strategic 

management decisions in foreign economic activity  
 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающегося готовности к профессиональной деятельности в условиях 

конкурентной среды, приобретение им комплексных знаний в области теории принятия решений, 

практики диагностики и решения организационных проблем, а также умение использовать 

современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в 

условиях, риска и неопределенности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-1. Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами. 

ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию. 
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ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

ПК-12. Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы. 

Краткое содержание дисциплины 

Функции решения в методологии и организации процесса управления. Типология 

управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений. Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. Целевая ориентация 

управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Анализ внешней среды и ее влияния на 

реализацию альтернатив. Условия неопределенности и риска. Приемы разработки и выборов 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Эффективность решений. 
 

Современные аспекты международных валютно-финансовых и кредитных отношений / 

Modern aspects of international monetary, financial and credit relations 
 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций, ориентированных на усвоение теоретико-

методологических основ международных валютно-кредитных отношений и деятельности 

российских предприятий в сфере ВЭД. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Валюта и международные валютные отношения. Валютный курс. Регулирование 

международных валютных отношений. Международная и региональные валютные системы. 

Операции на международном валютном рынке. Международные расчетные и платежные 

отношения и интерактивные валюты. Международные расчетные и платежные отношения. 

Интерактивные валюты. 
 

Комплексный анализ и оценка деятельности организации /  

Comprehensive analysis and assessment of enterprise activity 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков оценки и 

анализа деятельности организации в современных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 
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Краткое содержание дисциплины 

Виды, направления и основные методы анализа. Приемы экономического анализа и оценки 

деятельности организации. Анализ в системе маркетинга. Анализ качества продукции. Анализ 

производства. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных 

фондов. Анализ затратами и себестоимостью продукции. Анализ использования 

производственных ресурсов. Комплексная оценка резервов производства. Финансовые 

результаты коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). Финансовое состояние 

коммерческой организации и методы его анализа. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и 

платежеспособности организации. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики 

рейтингового анализа. 
 

Организация консалтинговой деятельности организации /  

Providing enterprise consulting activities 
 

Цель изучения дисциплины  

Приобретение теоретических знаний и выработке практических навыков по организации и 

осуществлению управленческого консультирования, необходимых для правильной ориентации в 

оказании консультационных услуг, подборе консалтинговых организаций и заключении 

консультационных договоров. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-14. Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-16. Способен осуществлять консультационные услуги в управленческой сфере 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, основные цели, задачи и содержание дисциплины, ее место, роль и значение для 

данной специальности. Понятие консультационной деятельности и консультационной услуги. 

Виды консультационных услуг. Характерные черты управленческого консультирования и 

основные этапы его развития. Понятие консультанта и клиента. Критерии профессионализма 

консультанта. Внешние и внутренние консультанты. Профессиональная этика в 

консультационной деятельности. Анализ проблем клиентской организации. Основные причины 

обращения клиентской организации к консультантам. Обоснование решения о приглашении 

консультантов. Понятие процесса управленческого консультирования. Организация процессов 

управленческого консультирования и их характеристика. Стадии и этапы управленческого 

консультирования.  
 

Оценка и страхование рисков в бизнес-среде /  

Assessment and risk insurance in business environment 
 

Цель освоения дисциплины 

Формирование компетенций в области управления рисками, принятие решений в условиях 

риска и неопределенности, экономическая оценка рисков в сфере профессиональной 

деятельности, а также освоение теоретических и правовых основ страхового дела, особенности 

организации и перспективы развития различных видов страхования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 
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Краткое содержание дисциплины 

Основные определения и понятия рисков, классификация. Идентификация и анализ риска 

Качественный анализ рисков. Количественная оценка. Процесс управления рисками в 

организации и его этапы. Классификация методов управления рисками. Анализ альтернатив 

управления риском. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода 

управления риском. 

Основы страхования. Роль страхования в современном обществе. Понятие 
страхового рынка, его содержание и организация. Структура страховой организации. Бизнес-
процессы в страховании, классификация бизнес-процессов. Схема осуществления страхового 
маркетинга. Актуарные расчеты в страховании. Понятие договора страхования. 
Имущественное страхование. Страхование ответственности. Личное страхование. 
Перестрахование. Финансы страховых организаций. 

 

Кросс-культурный менеджмент / Cross cultural management 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование у магистрантов представления о проблемах и направлениях развития кросс-

культурного менеджмента, возникающих в связи с постоянными изменениями в экономике, 

социальной и технологической сферах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Модуль общепрофессиональных 

дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

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

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

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

межкультурного взаимодействия 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций. 

ПК-4. Способен руководить и работать в мультинациональном коллективе 

Краткое содержание дисциплины 

Культура (определения, уровни и характеристика). Управленческие исследования 

культуры. Личность и культура. Лидерство и культура. Мотивация и культура. Переговоры и 

культура. Конфликтное поведение и культура. Менеджмент и культура. Межкультурная работа в 

команде. Создание культурного единства. 
 

Организация научно-исследовательской деятельности в менеджменте /  

Organization of research activity in management 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями в 

менеджменте. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Модуль общепрофессиональных 

дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

способы ее совершенствования на основе самооценки 
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ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте 

и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты 

ПК-12. Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы 

ПК-13. Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-14. Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-15. Способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Краткое содержание дисциплины 

Специфика научного исследования. Понятийный аппарат научного исследования. 

Теоретико-методологические основы научных исследований. Методология науки. Основные 

методы НИР. Формы организации и управления наукой. Классификация научных учреждений. 

Система организации НИРС в вузе, ее основные цели и задачи. Виды и формы НИРС. 

Взаимодействие ВУЗа и предприятия в целях решения прикладных задач в рамках НИРС. 

Подготовка, организация и планирование научного исследования. Выбор методов исследования 

и их характеристика. Определение этапов и задач в научной работе. Статистическая обработка 

результатов эксперимента. Обобщение результатов исследования. Оформление научной. работы. 

Подготовка к публикации самостоятельного научного произведения. Основные формы 

представления результатов НИР. Структура и особенности научных текстов. Обобщение 

результатов исследования. Оформление научной работы. Подготовка к публикации 

самостоятельного научного произведения. Виды научной продукции. Внедрение результатов 

исследования в практику. 
 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности /  

Legal regulation of foreign economic activity 

 

Цель освоения дисциплины  

Подготовка к правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной 

деятельности и проведению научных исследований в области государственного регулирования 

экспортно-импортных операций и юридического сопровождения внешнеэкономических сделок. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-11. Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-16. Способен осуществлять консультационные услуги в управленческой сфере 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие и виды ВЭД, источники правового регулирования. Государственное 

регулирование ВЭД: понятие, виды, принципы. Таможенное регулирование. Валютное и 

налоговое регулирование. Особенности государственного регулирования отдельных видов ВЭД. 

Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Правовое регулирование внешнеэкономических 

сделок. 
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Документационное обеспечение экспортной деятельности / 

Documentation in export activity 
 

Цель освоения дисциплины  

Ознакомление обучающихся с основными требованиями международного законодательства 

к документам, подтверждающим юридическую чистоту внешнеторговой сделки, и с 

актуальными для экспортеров мерами таможенного и валютного контроля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

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

ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

ПК-15. Способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Краткое содержание дисциплины 
Перечень документов, которые необходимо подготовить предпринимателю на разных 

этапах экспортного проекта. Алгоритм классификации товара по коду ТН ВЭД (Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности). Идентификация товара из списка 

экспортного контроля. Заполнение паспорта сделки, справки о валютных операциях и справки о 

подтверждающих документах. 
 

Международная торговля / International trade 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся представлений о современных теоретических и 

эмпирических исследованиях в области международной торговли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов 

ПК-11. Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

ПК-16. Способен осуществлять консультационные услуги в управленческой сфере. 

Краткое содержание дисциплины 

Теории международной торговли. Международная торговая политика. Оффшоры и 

свободные экономические зоны. Мировые товарные рынки. Биржи, аукционы, тендеры. 

Региональные интеграционные объединения. 
 

Моделирование бизнес-процессов в инновационной организации /  

Modelling of business processes in the innovation enterprise 
 

Цель освоения дисциплины  
Подготовка обучающихся к использованию современной теории и практики экономико-

математического моделирования при разработке, принятии и реализации управленческих 

решений в процессе управления инновационным развитием высокотехнологичного предприятия 

(организации). 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

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

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

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-1. Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами 

ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию 

ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Краткое содержание дисциплины 
Методологические основы моделирования инновационных процессов. Аналитические 

модели. Имитационные модели.  
 

Стратегический анализ и моделирование сложных систем /  

Strategic analysis and modelling of complex systems 
 

Цель освоения дисциплины  

Получение обучающимися базовых знаний, навыков и умений в области построения и 

управления бизнесом, формирование у студентов системного представления о структуре бизнес-

модели, о его основах как теоретической отрасли управленческого знания и формах 

профессиональной практики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

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

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию 

ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-14. Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Краткое содержание дисциплины 

Стратегический анализ и диагностика компании: концепции и модели. Концепции 

ценностей и устойчивых конкурентных преимуществ. Архитектура бизнеса: анализ ключевых 

факторов. Бизнес-модель: связь с архитектурой, анализ существующих подходов, эволюция 

модели бизнеса. Подход к анализу бизнес-моделей. 
 

Рекламная деятельность организации / Advertising activity of the enterprise 
 

Цель освоения дисциплины 

Сформировать у обучающихся системы знаний и умений в области управления рекламной 

деятельностью организации в рыночных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
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УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1. Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами 

Краткое содержание дисциплины 

Сфера рекламного менеджмента. Цели, задачи, функции и стратегия управления в 

рекламном бизнесе. Международный рекламный менеджмент. Рекламный рынок. Структура и 

принципы взаимодействия основных операторов. Организация деятельности рекламной службы 

и агентства. 
 

Эффективные деловые коммуникации для внешнеэкономической деятельности / Effective 

business communication in foreign economic activity 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основами деловой коммуникации для эффективного взаимодействия с деловыми 

партнерами и реализации разнообразных стратегий и тактик, ориентированных на достижение 

компромисса и делового сотрудничества во внешнеэкономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

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

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

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1. Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами 

Краткое содержание дисциплины 

Деловые контакты: работа с зарубежными партнерами, особенности бизнес-культуры в 

различных странах. Деловые встречи: назначение, перенос, отмена встречи. Рабочее совещание: 

организация и проведение. 
 

Налогообложение внешнеэкономической деятельности организации /  

Taxation in foreign economic activity 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практических навыков 

по вопросам налогового регулирования, применения налогового законодательства при решении 

практических задач, расчете налогов при реализации внешнеэкономических контрактов, а также 

привить навыки в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7. Способен применять методы стратегического анализа 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности; 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 
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Краткое содержание дисциплины 

Основы налогообложения внешнеэкономической деятельности. Особенности исчисления и 

уплаты НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Особенности исчисления 

и уплаты акцизов при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Таможенная 

стоимость и методы ее определения. Международное двойное налогообложение и методы его 

устранения. 

 

Организация инновационного бизнеса / Innovation business organization 

 

Цель освоения дисциплины  
Формирование у обучающихся знания фундаментальных концепций инновационного 

развития, современных подходов и методов осуществления предпринимательской деятельности в 

области новых и высоких технологий, умений и навыков применения современного 

инструментария менеджмента и маркетинга для обеспечения конкурентоспособности 

инновационного предприятия на рынке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7. Способен применять методы стратегического анализа 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности; 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов 

ПК-16. Способен осуществлять консультационные услуги в управленческой сфере 

Краткое содержание дисциплины 

Особенности инновационного процесса и концепции инновационного развития. 

Особенности инновационного предпринимательства. Инфраструктура рынка инноваций. 

Менеджмент инновационной организации. Интеллектуальная собственность как объект рынка 

инноваций. Управление маркетинговой деятельностью инновационных предприятий. 

Финансирование предпринимательской деятельности в области инновационных технологий. 

 

Внешнеэкономическая деятельность наукоемких корпораций /  

Foreign economic activity in knowledge-intensive enterprises 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование понимания макроусловий для деятельности наукоемких корпораций, 

источников их глобальных конкурентных преимуществ, содержания и технологии связанных с 

ними международных коммерческих операций, особенностей организации 

внешнеэкономической деятельности, механики работы на международных рынках товаров, услуг 

и капитала, изучение вопросов информационно-технологического обеспечения во 

внешнеэкономической деятельности наукоемких корпораций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 
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ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7. Способен применять методы стратегического анализа 

ПК-8. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

ПК-12. Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы 

ПК-14. Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, формы и содержание внешнеэкономической деятельности наукоемких 

корпораций, источники их правового регулирования. Публично-правовой метод регулирования 

внешнеэкономических отношений. Методы и виды государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности наукоемких корпораций. Понятие и правовое регулирование 

внешнеэкономической сделки. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Порядок 

разрешения споров, возникающих в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность наукоемких корпораций. Эффективность внешнеторговой 

деятельности наукоемких корпораций. Валютно-финансовые отношения наукоемких корпораций 

с зарубежными партнерами. 
 

Интегрированные формы организации бизнеса /  

Integrated forms of business organisation 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование у магистрантов представление об организационно-экономических основах 

формирования интегрированных форм бизнеса, изучение методологических основ создания 

ИФБ, а также рассмотрение тенденций их развития в РФ и за рубежом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития 

новых организаций, направлений деятельности и продуктов 

ПК-11. Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-16. Способен осуществлять консультационные услуги в управленческой сфере 

Краткое содержание дисциплины 

Предпосылки возникновения и развития ИФБ в России и за рубежом. Организационные 

формы интеграции. Организационно-экономический механизм формирования системы 

франчайзинга. Экономический механизм формирования взаимоотношений во франчайзинговой 

системе. Управление взаимоотношениями как фактор повышения эффективности 

франчайзинговой системы. 
 

Международный бренд-менеджмент 
 

Цель освоения дисциплины  

Закрепление у магистрантов системы знаний, умений, владений, связанных с проблемой 

создания и управления брендом в организациях.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов 

ПК-11. Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-16. Способен осуществлять консультационные услуги в управленческой сфере 

Краткое содержание дисциплины 

Бренд-менеджмент как связующее звено между различными функциями управления 

компании. Позиционирование и создание бренда. Визуальное и вербальное представление 

идентичности бренда. Система долгосрочного управления брендами и их развитие. 
 

Таможенное дело / Customs 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся представлений о содержании и структуре таможенного дела 

в России, таможенной политики, таможенных органов Российской Федерации, особенностей 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также овладение 

практическими навыками по операциям, связанными с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов 

ПК-11. Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Краткое содержание дисциплины 

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. Таможенное регулирование и таможенное дело. Таможенные операции и 

таможенные процедуры. Таможенный контроль. 
 

Международная логистика / International logistics 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков  в области 

логистического управления, методов, средств формирования международных логистических 

систем, транспортного обеспечения международного бизнеса и тенденций его развития.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений (Модуль общепрофессиональных дисциплин). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ПК-9. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 
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ПК-10. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития новых 

организаций, направлений деятельности и продуктов; 

ПК-11 Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Краткое содержание дисциплины 

Международные логистические системы. Агент международной грузовой перевозки и 

логистики третьей стороны. Многонациональные логистики. Международный авиатранспорт. 

Международная наземная транспортная логистика. Международная морская логистика. Порт 

международной логистики.  Инспекции и карантин товаров въезда и выезда. Международные 

закупки. Информационные системы логистики. Международный логистический центр.  
 

Модуль практической языковой подготовки /  

Module of language training practice 
 

Профессиональное общение на иностранном (английском) языке /  

Professional Comminication ( in English) 
 

Цель освоения дисциплины  

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Модуль практической языковой 

подготовки). Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

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

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

межкультурного взаимодействия 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

ПК-4. Способен руководить и работать в мультинациональном коллективе 

Краткое содержание дисциплины 

Структура и профиль международной компании. Организация бизнеса. Международная 

торговля. Франчайзинг. Продвижение товаров и услуг на международном рынке. 

Международный бизнес и финансовые организации. Всемирная Торговая Организация. Кросс-

культурный менеджмент. Деловая переписка. Техника ведения переговоров с иностранными 

партнерами. Выступления с презентациями. Организация и проведение совещаний. 

Тематические модели для общения с бизнес-партнерами в неформальной обстановке. Анализ 

кейсов.  
 

Английский язык в сфере внешнеэкономической деятельности /  

English in the sphere of Foreign economic activity 
 

Цель освоения дисциплины  

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Модуль практической языковой подготовки). Трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-4. Способен руководить и работать в мультинациональном коллективе 

Краткое содержание дисциплины 

Внешнеторговый контракт, необходимые и дополнительные условия контракта, требования 

к его оформлению с учетом декларирования и таможенного контроля. Анализ статей контракта, 

их грамматических и лексических особенностей. Основные термины Incoterms. Основные 

транспортные и коммерческие документы.  

 

Факультативы / Optional courses 

 

Стилистика и редактирование научных текстов / Stylistics and scientific editing 
 

Цель освоения дисциплины 

Создание системы знаний, навыков и умений в области стилистических особенностей и 

признаков научной речи, а также способов и приемов написания и редактирования научных и 

профессионально ориентированных текстов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-13. Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-15. Способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Краткое содержание дисциплины 

Стилистика научной и профессиональной речи: языковые, речевые, жанровые 

характеристики. Смысловая структура научного текста. Текстовые категории как единицы 

анализа научного и профессионального текста. Принципы формирования индивидуального 

научного стиля речи. Научная работа: этапы, принципы, методология исследования, его 

оформление и редактирование. 

 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие  

с социально ориентированными НКО / Providing volunteering activities and interacting with 

non profit organizations 
 

Цель освоения дисциплины  

Создание системы знаний, навыков и умений в области организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

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

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

стратегию для достижения поставленной цели 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность, значение и принципы организации добровольчества (волонтерства) в 

современном мире. Организационные процессы в добровольческой деятельности. 

Добровольчество (волонтерство) в системе социальных отношений. Отраслевые направления и 

перспективы развития добровольчества.  
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Второй иностранный язык / Second foreign language 

 

Второй иностранный (немецкий) язык / Second foreign language ( German) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
 

Второй иностранный (французский) язык / Second foreign language ( French) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
 

Второй иностранный (испанский) язык / Second foreign language ( Spanish) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
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Третий иностранный язык /Third foreign language 

 

Третий иностранный (польский) язык / Third foreign language (Polish) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
 

Третий иностранный (сербский) язык / Third foreign language (Serbian) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
 

Третий иностранный (венгерский) язык / Third foreign language ( Hungarian) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
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Третий иностранный (арабский) язык / Third foreign language (Arabic) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
 

Третий иностранный (турецкий) язык / Third foreign language ( Turkish) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

базовых компетенций, необходимых для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 


	Основы страхования. Роль страхования в современном обществе. Понятие страхового рынка, его содержание и организация. Структура страховой организации. Бизнес-процессы в страховании, классификация бизнес-процессов. Схема осуществления страхового маркети...

