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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 
1.1 Основная образовательная программа, реализуемая университетом по 

направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа 
«Международная экономика» 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 080100.68 
Экономика, магистерская программа Международная экономика представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет» с учетом потребностей регионального рынка труда на 
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки Экономика.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 
учебный график и учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, итоговой аттестации и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Международная 
экономика»  

 
Нормативную правовую базу разработки ООП подготовки бакалавров составляют:  
Нормативно-правовую базу разработки  ОПОП ВО магистратуры составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «20» мая 2010 г. №643; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки 080100.68 Экономика, магистерская программа «Международная экономика»;  
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 
 
1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 080100.68 «Экономика», магистерская программа 
«Международная экономика» 

 
1.3.1. Цель магистерской программы «Международная экономика» по 

направлению подготовки «Экономика» 
Целью магистерской программы «Международная экономика» по направлению 

подготовки «Экономика» является подготовка и выпуск высококвалифицированных 
специалистов в области теории и практики международных экономических отношений, 
предусматривающие знания основных форм международного бизнеса (международная 
торговля, международное научно-техническое сотрудничество, международные валютно-
кредитные и финансовые отношения) и обеспечивающие приобретение навыков научно-
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исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-
управленческой и педагогической работы, на базе формирования общекультурных и 
профессиональных  и специальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО магистратуры по направлению подготовки 080100.68 – Экономика. 

Подготовка магистров по программе «Международная экономика» в ФГБОУВПО 
ПГУ осуществляется на основе сочетания традиций российской высшей школы и 
передового зарубежного опыта. В связи с этим, подготовленные Университетом магистры 
призваны готовить социальную и предпринимательскую среду к требованиям 
международных стандартов, правилам ведения внешнеэкономической деятельности в 
современных условиях и способствовать успешной интеграции России в мировое 
хозяйство. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

соответствующей квалификации (степени) высшего профессионального образования 
приведены в таблице   

Сроки освоения ОПОП и квалификация выпускников 
Наименование ООП  Код наименования в 

соответствии с 
ОКСО  

Квалификация 
(степень)  

Нормативный срок 
освоения, включая 
последипломный 
отпуск  

ООП подготовки 
магистров  

080100.68 магистр  2 года  

 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры  
Трудоемкость освоения основной образовательной программы по направлению 

080100.68 «Экономика» составляет 120 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП.  

Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 
единицам.  

 
1.4 Требования к абитуриенту по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика», магистерская программа «Международная экономика» 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца – диплом о высшем 

образовании (бакалавра, специалиста) при нормативном сроке обучения. 
Лица, имеющие диплом государственного образца о высшем образовании 

бакалавра или специалиста и желающие освоить данную магистерскую программу, 
зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы 
которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия 
следующих компетенций: 

- способен обобщать отечественную и зарубежную практику по вопросам внешней 
торговли товарами и услугами и опыт проведения международных валютных, 
финансовых и кредитных операций; 

- способен эффективно использовать современные и информационные технологии 
анализа данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг. 

Знать: 
- систему основных показателей, характеризующих экономический потенциал 

стран для определения их места в мировой экономики; 
- вопросы ресурсного обеспечения экономического развития мирового хозяйства. 
Уметь: 
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- использовать систему знаний о формах и направлениях развития мировой 
экономики в решении конкретных вопросов обеспечения экономической безопасности 
России; 

- определять основные проблемы, связанные с интегрированием российской 
экономики в мировую; 

- выявлять проблемы национальных экономик отдельных стран и регионов с точки 
зрения взаимоотношений мирового экономического центра мировой периферии 

Владеть: 
- основными приемами анализа статистических данных о состоянии мировой 

экономики на основе публикаций государственных статистических органов, 
национальных и международных экономических организаций; 

- основными методами анализа статистических данных о состоянии 
мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и международных 
экономических организаций. 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080100.68 
«ЭКОНОМИКА», МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА» 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  
 
Область профессиональной деятельности выпускника включает:  
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 
По окончании данной магистерской программы выпускник, получающий степень 

магистра, будет востребован: 
- на российских предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность; 
- в международных компаниях в России и за рубежом; 
- коммерческих банках с участием иностранного капитала; 
- консалтинговых компаниях, занимающихся анализом мировых рынков и 

тенденций экономического развития стран и регионов мира; 
- в международных экономических организациях. 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  
- научно-исследовательская; 
- проектно-экономическая; 
- аналитическая; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
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обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей. 

Магистр экономики должен: 
- знать современные проблемы экономической науки, принципы соотношения 

методологии и методов экономического познания; 
- владеть методологией, методикой и техникой проведения экономического 

исследования; 
- уметь использовать компьютерную технологию для обработки экономической 

информации; 
- иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой 

и отечественной экономики; 
- уметь квалифицированно анализировать современные экономические проблемы 

общества; 
Магистр должен быть подготовлен: 
- к профессиональной деятельности в соответствии с фундаментальной и 

специальной подготовкой в экономических службах предприятий и организаций, в 
государственных органах федерального и муниципального уровня на должностях, 
требующих базового высшего экономического образования; 

- к работе на преподавательских и административных должностях в средних и 
высших учебных заведениях; 

- к проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности; 
- к работе в научных экономических подразделениях и экономических службах. 
Основное предназначение выпускника - аналитическая работа по выявлению 

возможностей международного инвестирования, устойчивого роста компаний на мировых 
рынках, снижения валютно-финансовых рисков процессе осуществления 
внешнеэкономической деятельности предприятиями и финансовыми посредниками. 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 



8 
 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 
аналитическая деятельность: 
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
организационно-управленческая деятельность: 
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 
власти; 

педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО 
НАПРАЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080100.68 «ЭКОНОМИКА», МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-
4); 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 
профессионального общения (ОК-5); 

- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 
3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и 
- зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 
проектно-экономическая деятельность: 
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и 

- нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

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

аналитическая деятельность: 
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области 
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- экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

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

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей 

- деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 
и муниципальной власти (ПК-11); 

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

педагогическая деятельность: 
- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 
учебных заведениях (ПК-14). 

3.3 Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями 
(СК): 

- способностью определять признаки потери стабильности внешнеэкономических 
связей (СК-1); 

- способностью к передаче знаний организациям и другим клиентам по 
проблемным вопросам внешнеэкономической деятельности, международных 
экономических отношений, к анализу и принятию рекомендаций по их решению (СК-2). 

 
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
ВПО НАПРАВЛЕНИЯ 080100.68 «ЭКОНОМИКА», МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной  ОПОП ВО 
регламентируется учебным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР,  
другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; а также  оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации и каникулы.  

(Календарный учебный график приведен в учебном плане.) 
 
4.2. Учебный план подготовки магистра 
 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
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Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин, в 
вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и последовательность 
модулей и дисциплин; перечень дисциплин по выбору студентов представлен в объеме не 
менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП ВО 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 080100.68 «Экономика», 
магистерская программа «Международная экономика».  

(Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 1). 
 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин   
 
Рабочие программы составлены на основе требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по направлению 080100.68 «Экономика», магистерская 
программа «Международная экономика». 

(Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 2) 
 
4.4 Программы практик и организация НИР 
 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», 

магистерская программа «Международная экономика» раздел основной 
профессиональной  образовательной программы магистратуры «Практики и научно-
исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

 
4.4.1. Программы практик 
При реализации данной  ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 
а) Научно-исследовательская практика, 2,4 семестр, 9 зачетных единиц. 
Целью практики являются овладеть методикой научно-исследовательской 

деятельности и подтвердить это при написании магистерской диссертации. 
Содержание практики 

1 Подготовительный этап 
1.1 Разработка индивидуального плана прохождения научно-исследовательской практики и 

его согласование с научным руководителем 
1.2 Ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из основных образовательных программ 
1.3 Ознакомление с научно-методическим обеспечением учебного процесса кафедры 
1.4 Проектирование магистерской диссертации, определение объекта и предмета 

исследования 
1.5 Постановка научной проблемы и формулирование гипотезы исследования 
2 Обработка и анализ полученной информации 
2.1 Подготовка научных материалов в соответствии с выбранной темой магистерского 

исследования 
2.2 Подбор и анализ литературы в соответствии с тематикой и целями исследования 
 Подготовка материалов по результатам исследования и публикация их в научных 

изданиях; 
3 Подготовка отчета по практике 
3.1 Оформление отчета о прохождении практики; 
3.2 Подведение итогов и оценка практики 
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Места прохождения научно-исследовательской практики: отделы 
государственных и муниципальных учреждений и организаций курирующие 
внешнеэкономические связи (Министерство экономики Пензенской области, отдел 
Внешних связей Правительства Пензенской области, Пензенская торгово-промышленная 
палата, УФМС России); отделы ВЭД ведущих предприятий-экспортеров Пензенской 
(ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Радиозавод», ОАО «Электроприбор», ОАО «НПП 
Рубин», ОАО «Маяк»), организаций, осуществляющие валютные операции (Пензенское 
отделение №8624 Сбербанка России, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ВТБ»); технопарки 
Пензенской области, участвующие во внешнеэкономических связях и международных 
экономических отношений; выпускающая кафедра (Экономическая теория и мировая 
экономика). 

б) Педагогическая практика, 4 семестр, 3зачетных единиц; 
Целью педагогической практики является формирование у магистрантов навыков и 
умений педагогического мастерства и использование их в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Содержание практики 
1 Разработка индивидуального плана прохождения педагогической практики и его 

согласование с научным руководителем 
2 Посещение лекций 2 преподавателей кафедры 
3 Посещение 2 семинарских/практических занятий 
4 Разработка инновационной образовательной технологии организации учебного процесса 

(по выбору) и апробация на педагогическом семинаре магистрантов 
5 Разработка плана-конспекта занятия и его проведение в группе 
6 Оформление отчета о прохождении педагогической практики 
7 Подведение итогов и оценка педагогической практики 

Место прохождения педагогической практики: выпускающая кафедра 
«Экономическая теория и мировая экономика». 

(Программы практик приведены в Приложении 3) 
 
4.4.2. Организация НИР 
Цель научно-исследовательской работы заключается в развитии имеющихся и 

приобретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, 
предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом и 
основной образовательной программой, а также подготовить студента-магистранта к 
самостоятельной научно-исследовательской, аналитической, проектно–экономической и 
педагогической работе, основным результатом, которой является подготовленность 
магистранта к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью магистратуры. 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 
формах: выполнение  заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 
планом магистерской подготовки работы; участие в межкафедральных семинарах, 
теоретических семинарах (по  тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 
выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете экономики и 
управления, в других вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка 
и публикация тезисов докладов, научных статей; подготовка и защита курсовой работы по 
направлению проводимых научных исследований (если такая форма научной работы  
предусмотрена в индивидуальном  плане магистранта); участие в реальном научно-
исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в рамах бюджетных и 
внебюджетных научно-исследовательских  программ (или в рамках  полученного гранта); 
подготовка и защита магистерской диссертации. 

Научно-исследовательской работа ведется на базе аналитических материалов, 
полученных в ходе научно-исследовательской практики.  
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5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной  ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» с учетом 
рекомендаций соответствующей   ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 
 
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 13 человек,  доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 80%, из них 
докторов наук, профессоров 12 %. 

В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является 
кафедра «Экономическая теория и мировая экономика. 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 1 
доктор наук, профессор; 5 кандидатов наук, доцентов выпускающей кафедры, таким 
образом, 85,7% преподавателей дисциплин профессионального цикла имеют ученые 
степени и ученые звания, из них 14,3 % имеют ученую степень доктора наук или ученое 
звание профессора. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла  привлекаются также 20% преподавателей из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций (Никуленкова И.Э – и.о. главного специалиста-
эксперта организационно-протокольного отдела управления по обеспечению деятельности 
Губернатора Пензенской области; Сафонова О.Н. – Министр экономики Правительства 
Пензенской области, к.э.н., Федосеева О.Ф. – к.э.н., доцент, заслуженный экономист РФ – 
ректор Института развития образования Пензенской области) 

Реализация данной ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации магистерской программы 
 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей 
общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет.  

Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет 30 
экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин общенаучного цикла используется 26 источников, 
обеспеченность литературой по циклу составляет 3 экземпляра на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 91 
источник, на одного студента приходится 35 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Внешнеэкономический бюллетень 
2. Вопросы экономики  
3.Вопросы статистики 
4. Внешняя торговля  
5.Деньги и кредит 
6. Мировая экономика и международные отношения 
7. Общественные науки и современность 
8. Право и экономика  
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9. Региональная экономика: теория и практика 
10. Российский экономический журнал 
11. США и Канада: экономика, политика и культура 
12. Российская экономический журнал 
13. Россия и современный мир 
14. Финансовые известия 
15. Экономика и жизнь 
16. Экономист 
17. Ведомости 
18. Коммерсант 
19. Коммерсантъ-Дейли 
20. Российская газета  
21. Экономическая газета 
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 10 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 
согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 
одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % 
обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1. Справочно-правовая система  Консультант Плюс 
2. Справочно-правовая система  ГАРАНТ 
3. ПО Бизнес-курс «Корпорация плюс» 
Библиотекой ПГУ заключены договора с организациями:  
- Российская Государственная Библиотека (библиотека диссертаций); 
- электронно-библиотечная система «Лань» (доступ к пакету издательства 

«Финансы и статистика»);  
- Библиотека образовательных ресурсов Пензенской области. 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 
по всем учебным дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план  
ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации  ОПОП ВО 
 
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной  ОПОП ВО 

университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 
3 специально оборудованных лекционных аудиторий, 
1 лингафонный кабинет, 
4 компьютерных класса с выходом в Интернет,  
1 аудитория, специально оборудованная мультимедийным демонстрационным 

комплексом,  
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1 медиазал, 
2 учебных специализированных кабинета, 
1 методический кабинет.  
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  

Доступ студентов к сети Интернет составляет 2 часа в неделю на человека. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 
 
 
 
 
 
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

 
6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 

позволяющие формировать общекультурные компетенции  
 

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП  

1. Это среда, построенная на 
общечеловеческих ценностях и 
нравственных устоях современного 
общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих 
ценностях и нравственных устоях современного 
общества 

2 Это правовая среда, которая включает 
в себя законы и подзаконные 
нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность, работу с 
молодежью, а также локальные 
нормативные акты университета. 
 

Это правовая среда, где в полной мере 
действуют основной закон нашей страны  - 
Конституция РФ; законы и подзаконные 
нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с 
молодежью, Устав университета и правила 
внутреннего распорядка; которая формирует 
готовность использовать нормативные 
правовые акты в своей профессиональной 
деятельности  

3. Это высокоинтеллектуальная среда, 
содействующая развитию научного 
потенциала молодых одарённых людей 
в фундаментальной и прикладной науке, 
и повышению значимости научного 
знания и мотивации к научным 
исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, 
содействующая развитию научного потенциала 
студентов и повышению интереса к научному 
творчеству в различных отраслях экономики 
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4. Это среда высокой коммуникативной 
культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и 
преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 
толерантного диалогового взаимодействия 
студентов, студентов и преподавателей, 
студентов и сотрудников университета; а также 
формировать готовность к использованию 
принципов толерантности, диалога и 
сотрудничества в процессе взаимодействия с 
участниками образовательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, 
поддерживаемая современными 
информационно-коммуникационными  
технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая 
современными информационно–
коммуникационными технологиями, 
позволяющая формировать высокий уровень 
ИКТ-компетентности и информационную 
культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству 
c работодателями, с различными 
социальными партнерами, в том числе с 
зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c 
работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными, и 
позволяющая использовать новые формы 
социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким 
воспитательным потенциалом и 
ориентированная на психологическую 
комфортность, здоровый образ жизни, 
богатая событиями, традициями 

Это среда, обладающая высоким 
воспитательным потенциалом и 
ориентированная на психологическую 
комфортность, здоровый образ жизни, 
культивирование корпоративных ценностей 

 
6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 
 
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость; 
- создание условий для успешной социализации молодежи; 
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, 
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и 
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности;  

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 
современном рынке труда ); 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов; 

- выявление и развитие творческих способностей студентов; 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 
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6.3. Основные направления деятельности студентов 
 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 
Студенческое самоуправление Спорт и здоровье Молодежное 

предпринимательство 
Научно-исследовательское Социальная работа и 

профилактика 
девиантного поведения 

 

Волонтерство Культура и история  
Гражданско-патриотическое   
   

6.4. Основные студенческие сообщества/объединения   
 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 
1 курс Академическая группа 
2 курс Академическая группа 

 
Межкурсовые 

Студенческий совет факультета экономики и управления 
Студенческое научное общество факультета 
Профбюро факультета 
Волонтерский отряд факультета 
Корпус старост факультета 
Студенческий тьютерский отряд 
Студенческий пресс-центр факультета 
Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные  команда, 
мужская футбольная команда, команды по легкой атлетике и другие) 
Клуб КВН факультета 

 
6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
 
Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД 
Студенческое 
самоуправление 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 

- Проект «Пресс-центр ФЭиУ» 
- Школа актива тьютеров факультета 
- Тренинг «Командообразование,лидерство, развитие» 
- Фестиваль команд КВН ФЭиУ 
- Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ» 
- Проект «Интеллектуальная игра «Чтог?Где?Когда?» 
- Конкурс «Мой мир в экономике» 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
 

- Конкурс (внутривузовский) на лучшую НИРС 
- Международная научно-практическая конференция 
«Модели, системы, сети в экономике, природе, технике и 
обществе» 

Гражданско-
патриотическое 
направление 

- Круглый стол, посвященный межнациональному 
содружеству 
- Международный форум «Диалог Культур» 

Волонтерство 
 

- Акция «Новогодняя поездка в детский дом» 
- Волонтерский проект «Добро» 
- Проект «День донора» 
- Социальный марафон в поддержку детей-сирот и 
инвалидов 

 



18 
 

Рекомендуемые 
Направление Курс(ы) Проекты ВД 
Спорт и здоровье 
 
 

 
 
 
 
 
 

1-2 

- Акция «Вуз-здоровый образ жизни» 
- Акция «Зарядка с чемпионом» 
-  «Лыжный кросс» 
-  «Агитпоход» 

Культура и 
история 

- Конкурс поэтов и чтецов «Слово о родной земле» 
- Экскурсии по местам культурного наследия «Россия – 
Родина моя!» 
- Проект «Туристические маршруты по памятным местам 
РФ» 
- Проект «Юные герои ВОВ» - праздничное мероприятие, 
посвященное Великой Победе 
- Фестиваль военно-патриотической песни 

Социальная работа 
и профилактика 
девиантного 
поведения 

- Акция в Международный день отказа от курения  
- Акция в Международный день борьбы с наркоманией 
- Акция во Всемирный день без табака 
- Комплекс проектов «Мы - за жизнь, мы против СПИДа» 

 
На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД 
Молодежное 
предпринимательство  
 
 

 
 

1-2 
 
 
 

- Творческий конкурс «Знаешь ли ты ведущие 
Пензенские компании?» 
- Деловая игра: «Роль молодежи в общественном 
развитии. Легко ли быть экономически активным?» 
- Проект «Инновационное предпринимательство» 
- Взаимодействие со Студенческим научно-
производственным бизнес-инкубатором  

 
6.6. Проект изменения социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 
Проблемы Проекты 

Недостаточная информированность о проводимых 
мероприятиях вузовского и факультетского 
масштаба у студентов  

«Пресс-центр ФЭиУ» 
 
 

 
6.7. Студенческое самоуправление в ООП  
 

Направление Форма Педагогическое 
сопровождение 

Регламентирующие 
документы 

 
Самореализация 
обучающихся в 
процессе участия 
в студенческой 
проектной 
деятельности 

- Проект «Идея-
реализация» 
(Проектная 
деятельность) 
- Всероссийский 
конкурс 
Студенческих 
проектов 
(ФАДМ) 

Обсуждение, 
тренинги, собрание, 
консультирование 
 

Положение о совете 
студенческого 
самоуправления 
факультета, конкурсная 
документация 
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Развитие системы 
студенческого 
самоуправления 
на факультете 

Проект «Лучший 
студенческий 
совет» 
 
Мероприятие 
«Лучший 
студент ФЭиУ» 

Обсуждение, 
консультирование 
по вопросам 
социального 
проектирования, 
мастер-классы, 
собрание 

Положение о совете 
студенческого 
самоуправления 
факультета, конкурсная 
документация 
 

 
6.8. Формы представления  студентами достижений и способы оценки 

освоения компетенций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы  оценки 
Научно-исследовательская 
деятельность 

Проект, акция, конкурс, 
форум, отзыв, отчет, 
конференция, круглый стол, 
диспут, конференция 

Экспертиза, согласование 
оценок, отзыв, 
рецензирование, рефлексия, 
характеристика 

Гражданско-патриотическое 
направление 
 

Фестиваль, конкурс, 
выставка, форум, круглый 
стол 

Отзыв, самооценка, 
рефлексия, характеристика 
 

Волонтерство 
 

Акция, сбор, конкурс, 
форум, выезд, творческий 
отчет 

Отзыв, самооценка, 
рефлексия, характеристика, 
анкетирование 

Спорт и здоровье 
 

Акция, поход, слет, 
соревнование, конкурс, 
выезд 

Судейство, рефлексия, 
отзыв 

Студенческое 
самоуправление 
 

Конкурс, самопрезентация, 
фестиваль, выставка, 
Фестиваль, концерт, 
сценическое представление, 
смотр-конкурс, творческий 
отчет 

Экспертиза, согласование 
оценок, тестирование, 
анкетирование, рефлексия, 
характеристика, судейство 
 

Молодежное 
предпринимательство 

Проект, выставка, ярмарка, 
конкурс 

Экспертиза, отзыв, 
анкетирование 

Культура и история 
 

Проект, экскурсия, конкурс, 
тематический стенд, 
выставка, выезд 

Отзыв, анкетирование, 
рефлексия, эссе, 
характеристика 

Социальная работа и 
профилактика девиантного 
поведения 

Акция, сбор, конкурс 
 

Анкетирование, 
тестирование 

 
6.9. Организация  учета и поощрения  социальной активности  составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику 
 
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, 

электронный журнал. 
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные 

письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов 
деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, 
корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих 
форумах, ценные подарки. 
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6.10. Используемая инфраструктура вуза: 
 
- Актовый зал;  
 - Библиотеки факультетов; 
- Учебные аудитории; 
- Конференц-залы; 
- Типовой спортивный зал;  
- Типовой гимнастический зал;  
- Плавательный бассейн; 
- Открытый спортивный комплекс «Труд»; 
- Тренажерный зал; 
- Зал тяжелой атлетики; 
- Лыжная база; 
- Открытые спортивные площадки; 
- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»; 
- Санаторий-профилакторий на 50 мест; 
- Студенческая поликлиника; 
- 2 столовые и 7 буфетов; 
- Студенческие общежития на 1200 мест; 
- Тренинговый центр «Импульс»; 
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды; 
-  Киностудия; 
- Фотостудия;   
- Актовый зал 9 корпуса. 
 
6.11. Используемая социокультурная среда города:   
 
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 
филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 
государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, 
объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 
литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. 
Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея 
имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный 
Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический 
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 
- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство 

Пензенской области, Законодательное собрание Пензенской области) 
 
6.12. Социальные  партнеры:   
- учреждения образования,  
- учреждения культуры, 
-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  
- учреждения здравоохранения и социального развития,   
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 
- средства массовой информации. 
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6.13. Ресурсное обеспечение: 
 
1) нормативно-правовое:  
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года 
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы 
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О 
федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России 
от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 
программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 
2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
года" от 05 октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 
2) научно-методическое:  
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 
 
3) материально – техническое: 
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура; 
- фото- и видеоаппаратура; 
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет; 
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- информационные стенды; 
- множительная техника; 
- канцелярские материалы. 
 
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 080100.68 «ЭКОНОМИКА», МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 080100.68 

Экономика, магистерская программа Международная экономика  и  Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП и оценочных средств 
(Матрица приведена в Приложении 4). 
 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 
учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 
дисциплины, так и ее раздела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 
умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,  
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов 
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-
графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине 
(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-
исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и 
рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  
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Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 
комплексах дисциплин и программах практик. 

 
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по 
направлению 080100.68 Экономика, магистерская программа Международная экономика в 
полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и  государственный экзамен, 
устанавливаемый по решению Ученого совета ПГУ. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 
профессиональных компетенций магистра Экономики, определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, 
способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 
подготовки 080100.68 Экономика, в ПГУ разработаны и утверждены соответствующие 
нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 
аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и 
«Выпускная квалификационная работа.  

Кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика разработано Положение о 
междисциплинарном экзамене для студентов направления 080100 «Экономика» 
магистерская программа «Международная экономика», включающее примерные вопросы 
и задания для государственного экзамена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
государственного экзамена студент должен продемонстрировать способность и умение 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки магистратуры 080100.68 «Экономика», магистерская программа 
«Международная экономика» 

ВКР в соответствии с ОПОП магистратуры по направлению 080100.68 Экономика, 
магистерская программа Международная экономика выполняется в виде магистерской 
диссертации в период выполнения научно-исследовательской работы и прохождения 
научно-исследовательской практики. Представляет собой самостоятельную, логически-
завершенную ВКР, связанную с решением задач того вида деятельности, к которым 
готовится магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, 
организационно-управленческой и педагогической). 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, 
определяемых ФГОС ВПО. 

 
7.3.2. Требования к итоговому государственному экзамену  
Программа итогового государственного экзамена, в соответствии с ФГОС ВПО 

разрабатывается выпускающей кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика» 
самостоятельно. Для объективной оценки компетенции выпускника ГЭК 
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экзаменационные вопросы и задания включают избранные разделы из профессиональных 
учебных дисциплин. 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 080100.68 «ЭКОНОМИКА», 
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»  

 
8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки, 

обучающихся в университете  
Система менеджмента качества (далее – СМК) университета внедрена в 2006 г., 

сертифицирована на соответствие стандарту ГОСТ РИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) в 
2010 г. и базируется на внешних документах:  

- Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в 
европейском пространстве (ENQA);  

- ГОСТ РИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;  
- ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования;  
- IWA 2 2007 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению ISO 

9001-2000 в образовании.  
- Внутренние базовые документы СМК университета:  
- Политика университета в области качества;  
- Миссия университета;  
- Видение университета (в разработке);  
- Миссии факультетов, ИРВДТИО (в разработке), Библиотеки университета;  
- Ежегодно формулируемые планы-обязательства подразделений, цели 

подразделений в области качества;  
- Шесть обязательных документированных процедур СМК (далее – ДП СМК):  
1) ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»;  
2) ДП СМК-8.2.2 «Внутренние аудиты»;  
3) ДП СМК-4.2.3 «Управление документацией»;  
4) ДП СМК-4.2.4 «Управление записями»;  
5) ДП СМК-8.3 «Управление несоответствиями»;  
6) ДП СМК-8.5.2-8.5.3 «Корректирующие и предупреждающие действия».  
Планирование развития университета в целом осуществляется согласно 

программным документам «Генеральный план развития до 2015 г.» и «Концепция 
развития до 2030 г.».  

Основной задачей развития СМК университета являются мониторинг и 
улучшение таких основных и вспомогательных процессов как «Проектирование и 
разработка основных образовательных программ», «Реализация основных 
образовательных программ», «Научно-исследовательская и инновационная деятельность», 
«Воспитательная деятельность», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».  

Назначение СМК университета в части реализации основных профессиональных 
образовательных программ (далее – ОПОП) это:  

– выполнение внешних (ФГОС ВПО, аккредитационные показатели и др.) и 
внутренних требований (показателей), предъявляемых к качеству подготовки бакалавров в 
течение всего цикла обучения, от формирования плана набора и профориентационной 
работы, определения требований к подготовке бакалавров, до итоговой государственной 
аттестации;  

– мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних 
потребителей – студентов, работодателей, персонала, общества в целом и др. и улучшения 
деятельности университета.  
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Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях, 
представителем высшего руководства в области качества является проректор по учебной 
работе, координирующий работу подразделений, обеспечивающих организацию, 
мониторинг и оценку образовательной деятельности, внедрение ФГОС ВПО III 
поколения, балльно-рейтинговой системы и системы зачетных единиц (кредитов).  

При реализации ООП руководством университета различаются понятия:  
Качество обучения – непосредственный результат образовательного процесса, 

зависящий от уровня квалификации профессорско-преподавательского состава, учебно-
методического обеспечения, состояния материально-технической базы, библиотечно-
информационного обслуживания, интеллектуального потенциала студентов и т.п.  

Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств 
образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса 
потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого.  

Качество образования дополнительно включает востребованность выпускников 
образовательного учреждения на рынке труда в соответствии с полученной 
квалификацией, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работодателей, 
социальную значимость (роль) предоставляемых/ получаемых образовательных услуг.  

 
Внутренние и внешние механизмы оценки качества обучения 

 
Внутренние механизмы оценки 
качества обучения  

Внешние механизмы оценки качества 
обучения  

1.Оценка качества подготовки 
выпускников на основе анализа 
результатов текущего контроля и 
промежуточных аттестаций по учебным 
дисциплинам, контроля остаточных 
знаний, итоговых аттестаций выпускников  

1.Ежегодное (с 2006 г.) участие студентов 
в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования (далее – 
ФЭПО), проводимом Национальным 
аккредитационным агентством в сфере 
образования (Росаккредагентство)  

2.Мониторинг качества подготовки 
выпускников, включающий:  
- информационное обеспечение контроля и 
аттестации обучающихся  
- информационное обеспечение системы 
принятия управленческих решений и 
контроля исполнения на различных 
уровнях  
- формирование и совершенствование 
фондов оценочных средств университета  
- формирование единой базы данных 
отзывов о выпускниках, запросов 
работодателей и т.п.  

2.Ежегодное (с 2009 г.) участие студентов 
в Открытых международных Интернет-
олимпиадах в сфере профессионального 
образования  

3.Оценка качества обучения и качества 
профессорско-преподавательского состава, 
а также мотивация персонала  

3.Отчеты председателей государственных 
аттестационных комиссий  

4.Формирование ежегодного «Отчета об 
учебно-методической и научной 
деятельности университета»  

 

Внутренние механизмы оценки 
качества образования  

Внешние механизмы оценки качества 
образования  

1.Социологические опросы обучающихся, 
выпускников, персонала университета и 
работодателей  

1.Государственно-правовое регулирование 
качества образовательных услуг, анализ 
результатов прохождения университетом 
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процедуры государственной аккредитации  

2.Внутренние аудиты СМК  2.Внешние аудиты СМК университета  
3.Реализация положений об организации 
учебного процесса, системе контроля 
успеваемости студентов  

3 Участие университета в конкурсах и 
проектах: на соискание премии 
Правительства Санкт-Петербурга по 
качеству; в проекте «Лучшие 
образовательные программы 
инновационной России»  
4.Сбор и анализ данных регионального 
отделения службы занятости населения об 
учете и трудоустройстве выпускников 
академии 
5.Сбор и анализ отзывов внешних 
организаций 

 
8.2 Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений обучаемых  
Балльно-рейтинговая система является основным элементом управления 

познавательной деятельностью студента и предназначена для регулярного оценивания ее 
результатов. Система обеспечивает:  

- упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения различных 
видов и форм текущего и промежуточного контроля качества процесса и результатов 
обучения;  

- формализацию процесса оценивания с целью структурирования, планирования и 
реализации непрерывного контроля результатов обучения;  

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;  
- формирование у студентов мотивации к систематической работе, как аудиторной, 

так и самостоятельной;  
- развитие у студентов способностей к самооценке, как средству саморазвития и 

самоконтроля;  
- стимулирование освоения образовательных программ на базе объективности и 

глубокой дифференциации оценки результатов их учебной работы;  
- ранжирование посредством оценки реального места, занимаемого студентом 

среди сокурсников в соответствии со своими результатами, повышение состязательности 
в учебе для активизации личностного фактора;  

- определение рейтинга студентов по степени формирования компетенций, 
включающих, как учебные результаты (знания, умения, владение навыками), так и 
личностные качества (дисциплина, ответственность, инициатива и др.);  

- получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в том 
числе родителям, информации об учебных достижениях студента, группы, потока за 
любой промежуток времени и на текущий момент;  

- объективную базу для поощрения студентов (отбора студентов на продолжение 
обучения (магистратура, аспирантура), прохождения семестрового обучения за рубежом и 
трудоустройства выпускников);  

- выявление лидеров и отстающих среди студентов с целью реализации 
индивидуального подхода в процессе обучения;  

- корректировку преподавателями учебного процесса и оказания воспитательного 
воздействия на студента;  

- вовлечение университета в Болонский процесс на основе внедрения технологий 
оценивания результатов учебных достижений студентов.  
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Баллы, характеризующие индивидуальный рейтинг студента, суммируются в 
течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов учебных работ и 
проявленные при этом личностные качества. Количество планируемых баллов 
пропорционально объему и видам учебной нагрузки студента, а также уровню достижения 
учебных результатов.  

Балльно-рейтинговая система вводится в действие в соответствии с положением о 
балльно-рейтинговом оценивании учебных достижений студентов.  
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Методология экономической науки» 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов знаний в области 
ключевых теоретико-методологических проблем экономической науки в контексте их фило-
софского и историко-экономического осмысления, а также формирование устойчивых навыков 
в области методологии исследования: методологических подходах, методах экономического 
исследования и инструментах экономического анализа, необходимых для научно-
исследовательской деятельности, а также развитие представлений о ключевых этапах работы 
над магистерской диссертацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: особенности современной  методологии как элемента духовной культуры; основ-

ные средства и методы познания; основные методы организации научных исследований; мето-
дику организации сбора, обработки, анализа и систематизации статистической, научной и иной 
информации по тематике своего исследования;  базовые методы и средства решения задач в 
рамках проводимого исследования;  принципы, методологию и порядок формирования публи-
каций и структуру диссертации по результатам проведенных исследований. 

Уметь: определять структуру научного исследования, объект и предмет научного иссле-
дования; применять методы и средства познания;  оценивать достоверность информационных 
источников; организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию статистической, научной 
и иной информации по теме своего исследования; осуществлять выбор методов и средств ре-
шения задач, адекватных целям проводимого исследования;  оформлять в соответствии со 
структурой и логикой изложения магистерскую диссертацию; формировать рабочую гипотезу 
научного исследования; выявлять и анализировать проблемные точки, предлагать способы их 
решения и оценивать на истинность ожидаемые результаты.  

Владеть: основными методологическими приемами, используемыми в исследовательской 
деятельности; навыками постановки гипотезы исследования, формирования цели, задач иссле-
дования;  навыками сбора и обработки информации, необходимой для анализа уровня развития 
исследуемой проблемы и выявления способов ее решения.   

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Методология экономической науки» относится к общенаучному 

циклу М.1. по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа 
«Международная экономика». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следую-
щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами  бакалавриата или 
специалитета «Философия», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических 
учений». Последующие дисциплины и практики: «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Педа-
гогические технологии в экономике/Организация и методы преподавания экономических дисцип-
лин», к осуществлению профессиональных компетенций на практике: «Научно-исследовательской 
работа», «Научно-исследовательская практика», ВКР.  

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий и следующие образовательные технологии: структурно-логические, инте-
грационные, интерактивные, информационно-компьютерные, развитие критического мышле-
ния,  реализуемые посредством: лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, за-
ключительно-обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; практических и семинар-
ских занятий с использованием методов «кейс-стади»; «мозговой атаки»; научного познания, 
проблемного изложения, стимулирования и мотивации обучения; по логике мышления: индук-
тивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обучения, реализация 
которых осуществляется через выполнение аналитических задач, подготовки докладов, эссе, 
групповой работы, участия магистрантов в индивидуальной проектной деятельности; организа-



ции самостоятельной работы на основе личностно-дифференцированного подхода планирова-
ния заданий в виде воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, эвристиче-
ской, исследовательской работ. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1 семе-
стре и заканчивается экзаменом 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Подготовительные этапы научного исследования экономического направления 
Тема 2. Проблема метода и методологии в научном исследовании. Классификация мето-

дов экономических исследований 
Тема 3. Формальная логика и ее использование в научных исследованиях 
Тема 4. Системный подход в экономических исследованиях 
Тема 5. Методология: сущность и эволюция экономической мысли 
Тема 6. Исторический и эволюционный методы в экономическом исследовании 
Тема 7. Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент в экономических исследова-

ниях 
Тема 8. Математический и статистический методы в экономическом анализе 
Тема 9. Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 
 

Целями освоения учебной дисциплины являются повышение исходного уровня владе-
ния иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-
дентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, науч-
ной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины:  
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на ино-

странном языке; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); основные 

нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению 
устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные спо-
собы работы над языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых 
можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 
справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых 
редакторов и т.д.).  

Уметь: в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 
сложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагмати-
ческих текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в 
них значимую /запрашиваемую информацию; в области чтения: понимать основное содержание 
сложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических тек-
стов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 
блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические (медий-
ные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информа-
цию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; в облас-
ти говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 
сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собесед-
ника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-
ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать мо-
нолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; в области письма: заполнять 
формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного 
доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 
(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопро-
водительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные 
задания (письменное оформление презентаций, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).   

Владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов раз-
ных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в комму-
никации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами. страте-
гиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран; приемами 
самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с ис-



пользованием справочной и учебной литературы. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный язык»  относится к М.1 Об-
щенаучному циклу М.1.2 Вариативной части по направлению подготовки 080100.68 «Экономи-
ка», магистерская программа «Международная экономика».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами «Методология экономической науки», «Эко-
нометрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», Макроэкономика 
(продвинутый уровень)».  Последующие дисциплины и практики: «Научно-исследовательская ра-
бота», «Научно-исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР. 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, поставлен-
ных в рамках учебной дисциплины «Английский язык (профессиональный)» обусловлен:  

1) необходимостью формировать у студентов комплекса компетенций, как общекуль-
турных, так и профессиональных, необходимых для осуществления межличностного взаимо-
действия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации; 

2) необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 
Обучение английскому языку происходит с использованием следующих образователь-

ных технологий: Технология коммуникативного обучения; Технология разноуровневого (диф-
ференцированного) обучения; Технология модульного обучения; Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) Технология использования компьютерных программ; 
Технология индивидуализации обучения; Технология тестирования; Проектная технология; 
Технология обучения в сотрудничестве; Технология развития критического мышления. Общая 
трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1, 2 семестре и закан-
чивается зачетом и экзаменом соответственно. 

Содержание дисциплины 
1 курс 1 семестр 

Тема 1. Основы корпоративной структуры 
Тема 2. Проблемы занятости населения в странах Америки и Европы 
Тема 3. Бухгалтерский учёт 
Тема 4. Бухгалтерский баланс 
Тема 5. Аудит. 

1 курс 2 семестр 
Тема 1. Различные типы акций 
Тема 2. Биржевая торговля 
Тема 3. Фонды взаимных инвестиций. 
Тема 4. Товарный рынок 
Тема 5. Основные тенденции процесса глобализации 
Тема 6. Экономическая зависимость стран 
Тема 7. Защита окружающей среды» 
Тема 8. Бизнес и «Зеленая экономика»» 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
«Информационная экономика» 

 
Целями освоения дисциплины «Информационная экономика» являются изучение базовых 

понятий информационной экономики, закономерностей ее функционирования, основных прин-
ципов поведения экономических агентов, информационных сегментов, информационные това-
ров и услуг, их роли в экономике, а также методологических основ научного анализа информа-
ционной экономики, ее специфики на этапе модернизации современной мировой экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные понятия, категории и методы изучения информационной экономики; 

структуру информационной экономики; основные принципы научного исследования конкрет-
ных форм и видов информационной экономики; организационно-методические основы разви-
тия информационной экономики 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 
информационной экономики на макро- и микроуровне в их взаимосвязи; прогнозировать на ос-
нове стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических аген-
тов, развитие экономических процессов и явлений 

Владеть: методами и инструментами анализа информационной экономики; методом оп-
ределения информационно-экономических процессов с учетом их классификации в научном 
исследовании 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Информационная экономика» относится к общенаучному циклу 

М1 по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Междуна-
родная экономика». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалаврского уровня. Для 
изучения данной учебной дисциплины студент должен иметь представление об информации и ее 
источниках в социальной, политической и экономической сферах, знать основы микроэкономика, 
макроэкономики и мировой экономики. Последующие дисциплины и практики: «Эконометрика 
(продвинутый уровень)», «Информационные технологии в ВЭД», «Бизнес-планирование», «Ме-
неджмент (продвинутый уровень)» «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: лекции с применением мультимедийных технологий;  проведение лабора-
торных работ  в форме групповых дискуссий;  использование ситуационных задач (кейс-стади) 
на практических занятиях;  вовлечения студентов в проектную деятельность (проведение эко-
номических исследований, написание эссе). Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных еди-
ницы. Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1.. Предмет, метод и теоретические основы информационной экономики. 
Тема 2. Категории информационной экономики. 
Тема 3. Информационная микроэкономика. 
Тема 4. Информационная макроэкономика. 
Тема 5. Экономические институты информационного общества. 
Тема 6. Предпринимательство в информационной экономике. 
Тема 7. Статистика информационной экономики. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Ораторское искусство» 
Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов знаний в облас-

ти ключевых теоретико-методологических проблем риторической науки; формирование знаний 
о языковой норме в различных коммуникативных ситуациях; формирование умений создания и 
ведения профессионально грамотной устно-речевой и письменно-речевой коммуникации; фор-
мирование способности самостоятельного анализа текстов устных и письменных выступлений; 
формирование устойчивых навыков в подготовки письменных текстов и устных выступлений в 
различных речевых функциональных стилях. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: особенности употребления языковой нормы в различных коммуникативных си-

туациях; ключевые теоретико-методологические проблемы риторической науки.  
Уметь:  применять риторические приемы при построении устной коммуникации; про-

фессионально и грамотно строить устную и письменную коммуникацию.  
Владеть: навыками самостоятельного составления и анализа текстов устных и письмен-

ных выступлений; навыками подготовки письменных текстов и устных выступлений в различ-
ных речевых функциональных стилях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Ораторское искусство» относится к М. 1 Общенаучному  циклу 

М.1.2 Вариативной части по выбору магистранта по направлению подготовки 080100.68 «Эко-
номика», магистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной учеб-
ной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествую-
щими дисциплинами «Профессиональный иностранный язык».  Последующие дисциплины и 
практики: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Международные аспекты интеллектуаль-
ной собственности», «Международные валютные рынки», «Научно-исследовательская работа», 
«Научно-исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий:  лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключительно-
обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; лекций с элементами беседы; собеседова-
ний; практических занятий с использованием методов групповой дискуссии; научного позна-
ния, проблемного изложения, стимулирования и мотивации обучения; по логике мышления: 
индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обучения, реали-
зация которых осуществляется через выполнение проблемных задач, подготовки докладов, 
групповой работы, участия студентов в индивидуальной проектной деятельности; организации 
самостоятельной работы на основе личностно-дифференцированного подхода планирования 
заданий в виде воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, эвристической, 
исследовательской работ. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина 
изучается в 1 семестре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Законы и принципы ораторского мастерства. Деловая риторика.  
Тема 2. Функциональные стили речи.  
Тема 3. Понятие о литературной норме. Правильность речи.  
Тема 4. Техника звучащей речи.  
Тема 5. Типы ораторов. 
Тема 6. Текст, типы текста, композиция текста.  
Тема 7. Виды публичных выступлений.  
Тема 8. Этапы подготовки публичного выступления.  
Тема 9. Риторический канон.  
Тема 10. Установление контакта с аудиторией.  
Тема 11. Речевой этикет.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 
Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов знаний в облас-

ти ключевых теоретико-методологических проблем риторической науки; формирование знаний 
о языковой норме в различных коммуникативных ситуациях; формирование умений создания и 
ведения профессионально грамотной устноречевой и письменноречевой коммуникации; фор-
мирование способности самостоятельного анализа текстов устных и письменных выступлений; 
формирование устойчивых навыков в подготовки письменных текстов и устных выступлений в 
различных речевых функциональных стилях. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: особенности употребления языковой нормы в различных коммуникативных си-

туациях; ключевые теоретико-методологические проблемы риторической науки.  
Уметь:  применять риторические приемы при построении устной коммуникации; про-

фессионально и грамотно строить устную и письменную коммуникацию.  
Владеть: навыками самостоятельного составления и анализа текстов устных и письмен-

ных выступлений; навыками подготовки письменных текстов и устных выступлений в различ-
ных речевых функциональных стиляхэ 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Риторика» относится к М. 1 Общенаучному  циклу М.1.2 Вариа-

тивной части по выбору магистранта по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», ма-
гистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной учебной дисципли-
ны необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисцип-
линами «Профессиональный иностранный язык».  Последующие дисциплины и практики: «Мак-
роэкономика (продвинутый уровень)», «Международные аспекты интеллектуальной собственно-
сти», «Международные валютные рынки», «Научно-исследовательская работа», «Научно-
исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий:  лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключительно-
обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; лекций с элементами беседы; собеседова-
ний; практических занятий с использованием методов групповой дискуссии; научного позна-
ния, проблемного изложения, стимулирования и мотивации обучения; по логике мышления: 
индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обучения, реали-
зация которых осуществляется через выполнение проблемных задач, подготовки докладов, 
групповой работы, участия студентов в индивидуальной проектной деятельности; организации 
самостоятельной работы на основе личностно-дифференцированного подхода планирования 
заданий в виде воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, эвристической, 
исследовательской работ. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина 
изучается в 1 семестре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Законы и принципы риторики. Деловая риторика.  
Тема 2. История развития риторики.  
Тема 3. Классический риторический канон. Инвенция.  
Тема 4. Диспозиция как этап риторического канона.  
Тема 5. Элокуция как этап риторического построения.  
Тема 6. Риторические техники.  
Тема 7. Произнесение речи.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 
 

Целью освоения дисциплины  является формирование практических навыков анализа и 
прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях (мезо, макро и 
мега), характерных для современной рыночной экономики на основе расширения и углубления 
знаний студентов в области современной экономической науки. 

Задачи дисциплины:  
– изучение студентами закономерностей функционирования современной экономики на 

макроуровне; основных результатов новейших исследований, опубликованные в ведущих про-
фессиональных журналах по проблемам макроэкономики; современных методов экономиче-
ского анализа и методики преподавания дисциплины «Микроэкономика» в высших учебных 
заведениях; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 
практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-
ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; основы построения, 
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельности хозяйст-
вующих субъектов на микроуровне; основные особенности российской экономики, ее институ-
циональную структуру, направления экономической политик государства закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; основные понятия, категории и 
инструменты микроэкономики; закономерности функционирования современной экономики на 
микроуровне; современные методы экономического анализа и методики преподавания дисцип-
лины «Микроэкономика» в высших учебных заведениях. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; анализировать и использовать различные источники ин-
формации для решения экономических задач; осуществлять поиск информации по полученно-
му заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических за-
дач; обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований отечественных и 
зарубежных экономистов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по пробле-
мам микроэкономики; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; органи-
зовать выполнение конкретного порученного этапа работы; анализировать во взаимосвязи эко-
номические явления, процессы и институты на микроуровне; выявлять проблемы экономиче-
ского характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; использовать ис-
точники экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять выбор инст-
рументальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на 
основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретиче-
ских моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 
на микроуровне; разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-
ных данных; современными методиками расчета и анализа микроэкономических показателей, 



характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками самостоя-
тельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; методологией микро-
экономического исследования; методами и приемами анализа экономических явлений и про-
цессов с помощью стандартных теоретических микроэкономических моделей; навыками со-
ставления экономических расчетов, прогнозов социально-экономических показателей деятель-
ности предприятия, отрасли, региона, определения тенденций развития конкретных экономиче-
ских процессов на микроуровне; навыками самостоятельной исследовательской работы; мето-
дикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к М. 1 

Общенаучному циклу М.2.1 Базовой части по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», 
магистерская программа «Международная экономика». 

Дисциплина является обязательной в подготовке экономистов-практиков для бизнес-
среды, то есть «дисциплиной ядра». Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний в объеме бакалавриата. Последующие дисциплины и практики «Внешнеэконо-
мическая деятельность регионов», «Внешнеторговый контракт», «Анализ и прогноз конъюнктуры 
мировых рынков», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уро-
вень)», «Внешнеэкономические связи Пензенской области», «Менеджмент (продвинутый уро-
вень)», «Педагогические технологии в экономике/Организация и методы преподавания экономиче-
ских дисциплин», «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий:  традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские заня-
тия репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные 
лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во 
время аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных задач, 
РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, письмо), «Кейс-
стади»; информационных образовательных технологий, предполагающих как самостоятельное 
использование компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка, хра-
нение, передача и отображение информации), так и насыщение компьютерной техникой учеб-
ного процесса в процессе практических занятий и самостоятельной работы используется элек-
тронный учебник «Микроэкономика». Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. 
Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается экзаменом. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория потребительского спроса 
Тема 2. Максимизация прибыли и спрос на факторы производства 
Тема 3. Поведение потребителя 
Тема 4. Выбор потребителя в условиях неопределенности 
Тема 5. Олигополия предложения 
Тема 6. Асимметричность информации 
Тема 7. Равновесие в условиях внешних эффектов 
Тема 8 Общее экономическое равновесие 

 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование практических навыков анализа и 
прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях (мезо, макро и 
мега), характерных для современной рыночной экономики на основе расширения и углубления 
знаний студентов в области современной экономической науки. 

Задачи дисциплины:  
– изучение студентами закономерностей функционирования современной экономики на 

макроуровне; основных результатов новейших исследований, опубликованные в ведущих про-
фессиональных журналах по проблемам макроэкономики; современных методов экономиче-
ского анализа и методики преподавания дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый уро-
вень) в высших учебных заведениях; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 
практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-
ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; ос-

новные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основные построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельности хозяйствующих 
субъектов на макроуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональ-
ную структуру, направления экономической политики на макроуровне; основные результаты 
новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по пробле-
мам макроэкономики; современные методы экономического анализа и методики преподавания 
дисциплины «Макроэкономика» в высших учебных заведениях. 

Уметь:  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-
ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социаль-
но-экономические показатели; использовать источники экономической, социальной, управлен-
ческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических явлений; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; осуществлять выбор ин-
струментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на 
основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретиче-
ских моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 
на макроуровне; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного отчета, статьи; организовать выполнение конкретного  
порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы; разраба-
тывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, ад-
министративных и иных ограничений. 

Владеть:  методологией макроэкономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами и приемами анали-
за экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических макроэкономи-
ческих моделей; современными методиками расчета и анализа макроэкономических показате-
лей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; навыками состав-
ления экономических расчетов, прогнозов социально-экономических показателей деятельности 



предприятия, отрасли, региона, определения тенденций развития конкретных экономических 
процессов на макроуровне; навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к М. 1 

Общенаучному циклу М.2.1 Базовой части по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», 
магистерская программа «Международная экономика». 

Дисциплина является обязательной в подготовке экономистов-практиков для бизнес-
среды, то есть «дисциплиной ядра». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы сле-
дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата, 
а также по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)». Последующие дисциплины 
и практики «Международные валютные рынки», «Международные расчеты и финансовые опера-
ции», «Международные аспекты интеллектуальной собственности», «Международные платежные 
системы», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Внешнеэкономические связи Пензенской об-
ласти», Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская практика», «Педагогиче-
ская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий:  традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские заня-
тия репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные 
лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во 
время аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных задач, 
РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, письмо), «Кейс-
стади»; информационных образовательных технологий, предполагающих как самостоятельное 
использование компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка, хра-
нение, передача и отображение информации), так и насыщение компьютерной техникой учеб-
ного процесса в процессе практических занятий и самостоятельной работы используется элек-
тронный учебник «Макроэкономика». Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. 
Дисциплина изучается в 2 семестре и заканчивается экзаменом. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблемы современной макроэкономики 
Тема 2. Макроэкономические модели реального и финансового сектора 
Тема 3. Исследование макроэкономических траекторий 
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность 
Тема 5. Макроэкономическая политика 
Тема 6. Макроэкономическое моделирование в открытой экономике 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) являются развитие теоретических зна-
ний магистрантов в области эконометрической методологии, развитие практических навыков 
применения эконометрических методов для анализа состояния и для оценки закономерностей 
развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между описывающими 
их факторами. 

Задачи дисциплины:  
– закрепление у магистрантов представления о методах эконометрических исследовани-

ях, о специфике эконометрического исследования; формирование представлений о ключевых 
особенностях стратегий эконометрических исследований; формирование понимания сущности 
трансдисциплинарных идей и важнейших концепций, определяющих облик современной эко-
нометрики;  

- выработать умение приводить примеры применения эконометрики в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам эконометрики; современные методы эконометрическо-
го анализа; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-
статистических задач. 

Уметь:  применять современный математический инструментарий для решения содержа-
тельных экономических задач; использовать современное программное обеспечение для реше-
ния экономико-статистических и эконометрических задач; анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических явлений; осуществлять поиск 
информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-
ставленных задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные теорети-
ческие модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; про-
гнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; представлять результаты анали-
тической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного отчета, 
статьи. 

Владеть: современной методикой построения эконометрических моделей; навыками са-
мостоятельной исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к М. 1 Обще-

научному циклу М.2.1 Базовой части по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», ма-
гистерская программа «Международная экономика». 

Изучение дисциплины предполагает знание базового курса эконометрики, а также математи-
ческих курсов (математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и математическая 
статистика), а также базовых положений экономической теории, истории экономических учений. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские занятия 
репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные лекции 
с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во время 
аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных задач, РКМЧП 



(развитие критического мышления через чтение, письмо); информационных образовательных 
технологий, предполагающих как самостоятельное использование компьютерной техники сту-
дентами для работы с информацией (обработка, хранение, передача и отображение информа-
ции. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается в 1 семестре 
и заканчивается экзаменом. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Характеристика основных методов анализа 
Тема 2. Причинно-следственные эконометрические модели экономических процессов 
Тема 3. Специальные модели (логитовые и пробитовые модели, тобитовые модели, модель 
Хекмана, счетная модель, модель «времени жизни», интервальная регрессия) 
Тема 4. Системы эконометрических уравнений 
Тема 5. Панельные модели 
Тема 6. Робастные оценки 
Тема 7. Методы многомерного анализа 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Организация и техника ВЭД» 
Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов целостной сис-

темы знаний об организации и техники внешнеэкономической деятельности; изучение поня-
тийно-терминологического аппарата, привитие умения творчески использовать полученные 
знания в процессе дальнейшего обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  о сферах осуществления внешнеэкономических операций; участниках ВЭД в Рос-

сии; организации и характере работы внешнеторговой фирмы; внешнеэкономических операциях, 
сделках  и их разновидностях; процессах подготовки международной коммерческой сделки; о 
внешнеторговом контракте купли-продажи и его содержании; формах, методах и внешнеторго-
вых сделках с готовой продукцией; особенностях международной торговли сырьевой продук-
ции; способах международной торговли интеллектуальной продукции и инжиниринговыми ус-
лугами.. 

Уметь:   подготовить документацию, разработать методические и нормативные материа-
лы; разрабатывать предложения и мероприятия по организации и технике ВЭД. 

Владеть: процедурами использования нормативно-правовых документов, обеспечиваю-
щих порядок организации сделки; процедурами подготовки международной коммерческой 
сделки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Организация и техника ВЭД»  относится к М. 2 Профессиональ-

ному циклу М.2.2 Вариативной части по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», ма-
гистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной учебной дисципли-
ны необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисцип-
линами «Эконометрика (продвинутый уровень)».  Последующие дисциплины и практики: «При-
кладная международная экономика», «Внешнеэкономические связи Пензенской области», « Ин-
формационные технологии во внешнеэкономической деятельности», Научно-исследовательская 
работа», «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: пассивные: лекции с применением мультимедийных средств, собеседова-
ния, опрос. активные: решение ситуативных задач, РКМЧП (развитие критического мышления 
через чтение, письмо), тестирование, написание рефератов и эссе. интерактивные:«Кейс-
стади»; в процессе практических занятий и самостоятельной работы используются Интернет-
ресурсы. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 2 се-
местре и заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Организация ВЭД, необходимые условия перемещения товара через границу. 
Тема 2. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности» (№163-ФЗ от 08.12.2003г.) 
Тема 3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная номенк-

латура ВЭД. 
Тема 4. Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс 2010) 
Тема 5. Внешнеторговый контракт 
Тема  6. Тарифное и нетарифное  регулирование внешнеторговой деятельности. 
Тема 7. Порядок осуществления государственного регулирования внешнеторговых бар-

терных сделок. 
Тема 8. Оформление сертификатов происхождения товара (общая форма, форма СТ-1, 

форма «А») 
Тема 9. Валютное регулирование в Российской Федерации. 



Тема 10. Правовые и протокольные аспекты делового общения с иностранными гражда-
нами. 

Тема 11. Экспортный контроль. 
Тема 12.Таможенное оформление товара. 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Международные аспекты интеллектуальной собственности» 
Целями освоения дисциплины являются формирование общекультурной и профессиональ-

ной компетенций в сфере интеллектуальной деятельности, определения интеллектуальной собст-
венности и защиты прав на нее, не только в масштабах отдельно взятого государства, но и на меж-
дународном уровне. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основы интеллектуального права, основные понятия, отечественные и зарубежные 

структуры по защите интеллектуальной собственности, патентные ведомства, методики оценки 
стоимости объектов интелл. собственности; необходимые источники информации, основы ин-
теллектуального права.  

Уметь: написать научную статью, доклад, реферат, находить необходимые источники 
интелл. права, защищать свои авторские права, заключать лицензионные договоры; написать и 
оформить в соответствии с предъявляемыми требованиями научную статью, доклад, реферат.  

Владеть: знаниями в области интеллектуального права, методиками оценки стоимости 
объектов интелл. собственности; знаниями в области интеллектуального права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина М.2.2.2 «Международные аспекты интеллектуальной собствен-

ности» относится к профессиональному циклу М.2., вариативной части М.2.2. по направлению 
подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Международная экономика». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами «Методология экономической науки», «Эконо-
метрика (продвинутый уровень)», Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Ораторское искус-
ство», «Международные валютные рынки». Последующие дисциплины и практики: «Междуна-
родные платежные системы», «Научно-исследовательская работа», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых игр с использованием метода «мозго-
вого штурма», способствующих в наибольшей степени воспроизведению реальной ситуации в 
аудитории, а также формированию у магистров необходимых компетенций. Общая трудоем-
кость дисциплины  зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 семестре и заканчивается 

. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность как экономическая категория: международ-
ный аспект 

Тема 1.1. Формирование института интеллектуальной собственности в России и за ру-
бежом 

Тема 1.2. Специфика системы отношений интеллектуальной собственности 
Тема 1.3. Особенности интеллектуальной собственности как объекта оценки 
Раздел  2. Правовое регулирование отношений на рынке объектов интеллектуальной 

собственности 
Тема 2.1. Основные положения интеллектуального права в России и за рубежом 
Тема 2.2. Субъекты и объекты интеллектуального права 
интеллектуального права 
Тема 2.3. Защита прав интеллектуальной собственности в России и за рубежом 
Раздел 3. Оценка стоимости интеллектуальной собственности России и за рубежом 
Тема 3.1. Основные подходы и методы оценки интеллектуальной собственности 
Тема 3.2. Согласование результатов оценки стоимости интеллектуальной собственности 

и составление отчета об оценке 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Международные валютные рынки» 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих магистров теоретиче-

ских знаний и практических навыков по методологии исследования международного валютно-
го рынка (МВР) и применения полученных при этом знаний в своей практической деятельно-
сти. 

Задачи дисциплины:  
– изучение студентами сущности, содержания валютных рынков и валютных операций; 

общих принципов их анализа; основных характеристик валютных рынков, валютных операций; 
базовых положений действующего Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле», соответствующие нормативные документы Центрального банка 
РФ; отличительных особенностей конверсионных операций, срочных форвардных сделок, бир-
жевых фьючерсных контрактов, валютных опционов, операций СВОП, арбитражных валютных 
операций; особенностей современного этапа развития валютных рынков, обусловленных гло-
бализацией мировой экономики и перспектив развития российского валютного рынка. 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 
практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-
ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  основные понятия, категории и инструменты МВР; основные результаты новей-

ших исследований, опубликованные в научной литературе и в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам международных расчетов и финансовых операций; закономерности 
функционирования современной экономики; основные понятия, категории и инструменты; ос-
новные построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельности хозяйствующих субъектов; основные особенности российской экономики, ее ин-
ституциональную структуру, направления экономической политики; основные результаты но-
вейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 
валютных рынков. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 
рисков и возможных социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; ис-
пользовать источники экономической, социальной, управленческой информации; анализиро-
вать и интерпретировать данные и отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на осно-
ве описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, док-
лада, информационного отчета, статьи; организовать выполнение конкретного  порученного 
этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы; разрабатывать проекты 
в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и 
иных ограничений.  

Владеть: методологией макроэкономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами и приемами анали-



за экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических макроэкономи-
ческих моделей; современными методиками расчета и анализа макроэкономических показате-
лей, характеризующих экономические процессы и явления; навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения поручений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Международные валютные рынки»  относится к М.2 Профес-

сиональному циклу М.2.2 Вариативной части по направлению подготовки 080100.68 «Экономи-
ка», магистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной учебной 
дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: «Методология экономической науки», «Ораторское искусство», «Эконометрика 
(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)». Последующие дисципли-
ны и практики «Международные аспекты интеллектуальной собственности», «Международные 
расчеты и финансовые операции», «Прикладная международная экономика», «Информацион-
ные технологии в ВЭД/Информационные технологии в системе бухгалтерского уче-
та»,«Международные платежные системы», «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий:  традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские заня-
тия репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные 
лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во 
время аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных задач, 
РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, письмо), «Кейс-
стади»; информационных образовательных технологий, предполагающих самостоятельное ис-
пользование компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка, хране-
ние, передача и отображение информации. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных еди-
ницы. Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1 Валютный рынок как часть финансового рынка 
Тема 2. Валютное регулирование и валютная политика 
Тема 3.Валютный курс и факторы его определяющие 
Тема 4. Котировка иностранных валют 
Тема 5. Наличные конверсионные операции 
Тема 6. Форвардные операции. Аутрайт 
Тема 7. СВОП - сделки на валютном рынке 
Тема 8. Валютные фьючерсы 
Темы 9. Опционы 
Тема 10. Арбитраж и риски в валютной торговле 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Международные расчеты и финансовые операции» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих магистров теоретиче-
ских знаний и практических навыков по методологии исследования международные расчетов и 
финансовых операции (МРиФО) и применения полученных при этом знаний в своей практиче-
ской деятельности. 

Задач дисциплины:  
– изучение студентами основных результатов новейших исследований, опубликованные 

в ведущих профессиональных журналах по проблемам международных расчетов и финансовых 
операций; современных методов экономического анализа и методики преподавания дисципли-
ны «Международные расчеты и финансовые операции» в высших учебных заведениях; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 
практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-
ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные понятия, категории и инструменты МР иФО; основные результаты но-

вейших исследований, опубликованные в научной литературе и в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам международных расчетов и финансовых операций; основные построе-
ния, расчета  и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов на макроуровне. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; организо-
вать выполнение конкретного порученного этапа работы;  анализировать во взаимосвязи эко-
номические явления, процессы и институты при осуществлении международных расчетов и 
финансовых операций; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели; использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять выбор инструмен-
тальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на основе 
описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно интер-
претировать полученные результаты. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-
ных данных; современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; навыками самостоя-
тельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Международные расчеты и финансовые операции»  относится к 

М.2 Профессиональному циклу М.2.2 Вариативной части по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной 
учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующими дисциплинами: «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продви-
нутый уровень)», «Международные аспекты интеллектуальной собственности». Последующие 
дисциплины и практики «Международные платежные системы», «Прикладная международная 
экономика», «Информационные технологии в ВЭД», «Научно-исследовательская работа», «На-
учно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 



проведения занятий:  традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские заня-
тия репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные 
лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во 
время аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных задач, 
РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, письмо), «Кейс-
стади»; информационных образовательных технологий, предполагающих самостоятельное ис-
пользование компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка, хране-
ние, передача и отображение информации. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных еди-
ницы. Дисциплина изучается в 3 семестре и заканчивается зачетом. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Международные расчеты и финансовые операции, их организационные основы 
Тема 2 Типы, виды и формы международных расчетов 
Тема 3. Балансы международных расчетов 
Тема 4. Риски при международных расчетах и методы их минимизации 
Тема 5. Система корреспондентских отношений между банками.  

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Международная прикладная экономика» 
Целью освоения дисциплины является научить студентов применять фундаментальные 

знания к решению макроэкономических проблем, с которыми сталкиваются правительства и 
бизнес. Курс дополняет изучение фундаментальных экономических дисциплин и связывает их с 
потребностями практики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: понятийный аппарат, категории и инструменты международной экономики; ис-

точники информации о состояния международной экономики; принципы оценки социально-
экономического развития стран. 

Уметь: применять теоретические знания при анализе практических ситуаций и решении 
количественных задач; анализировать и интерпретировать статистические данные международной 
экономики на основе международной и российской статистики; анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты в международной экономике. 

Владеть: методологией исследования международной экономики; навыкам корректной ин-
терпретации результатов теоретического моделирования международной экономики; методами и 
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью основных теорий международ-
ной экономики 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Международная прикладная экономика» относится к профес-

сиональному циклу М2 по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская про-
грамма «Международная экономика». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Эконо-
метрика (продвинутый уровень)», «Организация и техника ВЭД». Последующие дисциплины и 
практики:  «Прикладная международная экономика» готовят студента в освоению компетенций в 
дисциплинах, «Международные платежные системы», «Внешнеэкономические связи Пензенской 
области», «Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: проведение практических занятий  в форме групповых дискуссий; исполь-
зование ситуационных задач (кейс-стади) на практических занятиях; вовлечения студентов в 
проектную деятельность (проведение экономических исследований, написание эссе). Общая 
трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, дисциплина изучается в 3 семестре и заканчи-
вается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Макроэкономика открытой экономики. Прикладная макроэкономика. Макроэко-

номическая программа. 
Тема 2. Реальный сектор и цены. ВВП и доход. Инфляция.  
Тема 3. Государственный сектор и бюджетная политика. Государственный бюджет. Госу-

дарственный долг.  
Тема 4. Монетарный сектор и монетарная политика. Ликвидность. Монетарная политика.  
Тема 5. Внешний сектор и валютная политика. Платежный баланс. Валютный курс.  

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность российских регионов» 
Целью освоения дисциплины является исследование основных форм международных и 

внешнеэкономических связей российских регионов и рассмотрение влияния международных и 
внешнеэкономических связей на социально-экономическое развитие региона (на примере субъ-
ектов РФ). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  направления и формы внешнеэкономической деятельности субъектов Российской 

Федерации;  типы регионов по внешнеэкономической открытости;  внутрироссийскую геогра-
фию экспорта и импорта;  региональную структуру экспорта и импорта;  особенности размеще-
ния иностранных инвестиций по регионам и субъектам РФ; современные тенденции регио-
нального развития внешнеэкономических связей и деятельности России. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ статистических данных по развитию ВЭД 
регионов;  составлять прогнозы динамики их дальнейшего развития; проводить SWOT-анализ и 
оценивать конкурентоспособность субъекта федерации;  проводить типологизацию субъектов 
РФ по характеру участия во внешнеэкономических связях; классифицировать субъекты РФ по 
характеру внешнеторговых связей. 

Владеть: навыками поиска, анализа и оценки источников информации для проведения 
экономического анализа и сопоставления регионов; методами оценки и позиционирования 
субъектов внешнеэкономической деятельности и региона;  методами оценки инвестиционного 
климата и инвестиционного потенциала российских регионов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность российских регионов»  

относится к М. 2 Профессиональному циклу М.2.2 Вариативной части по направлению подго-
товки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для 
изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-
руемые предшествующими дисциплинами  «Микроэкономика (продвинутый уровень), »«Эконо-
метрика (продвинутый уровень)».  Последующие дисциплины и практики: «Прикладная междуна-
родная экономика», «Внешнеторговый контракт», «Анализ и прогноз конъюнктуры мировых рын-
ков/Поведение экономических агентов на различных типах рынков», «Научно-исследовательская 
работа», «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: пассивные: лекции с применением мультимедийных средств, собеседова-
ния, опрос. активные: решение ситуативных задач, РКМЧП (развитие критического мышления 
через чтение, письмо), тестирование, написание рефератов и эссе. интерактивные:«Кейс-
стади»; в процессе практических занятий и самостоятельной работы используются Интернет-
ресурсы. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 се-
местре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1 Законодательство субъектов Российской Федерации о международных и внешне-

экономических связях 
Тема 2. Международно-правовые основы внешнеэкономической деятельности россий-

ских регионов 
Тема 3 Социально-экономическая характеристика южных регионов. Роль внешнеэконо-

мической деятельности в их развитии  
Тема 4. Социально-экономическая характеристика северных регионов. Роль внешнеэко-

номической деятельности в их развитии  
Тема 5. Роль внешнеэкономической деятельности в развитии Поволжского региона 
Тема 6. Формы осуществления внешнеэкономических связей российских регионов 



Тема 7. Социально-экономическая характеристика Уральского региона. Роль внешне-
экономической деятельности в его развитии 

Тема 8. Социально-экономическая характеристика Центральных регионов. Роль внешне-
экономической деятельности в их развитии 

Тема 9. Социально-экономическая характеристика сибирских регионов. Роль внешне-
экономической деятельности в их развитии  

Тема 10. Социально-экономическая характеристика Дальневосточного региона. Роль 
внешнеэкономической деятельности в его развитии 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Внешнеторговый контракт» 
Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов целостной сис-

темы знаний об организации и техники внешнеэкономической деятельности; изучение поня-
тийно-терминологического аппарата, привитие умения творчески использовать полученные 
знания в процессе дальнейшего обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  о сферах осуществления внешнеэкономических операций; участниках ВЭД в Рос-

сии; организации и характере работы внешнеторговой фирмы; внешнеэкономических операциях, 
сделках  и их разновидностях; процессах подготовки международной коммерческой сделки; о 
внешнеторговом контракте купли-продажи и его содержании; формах, методах и внешнеторго-
вых сделках с готовой продукцией; особенностях международной торговли сырьевой продук-
ции; способах международной торговли интеллектуальной продукции и инжиниринговыми ус-
лугами.. 

Уметь:   подготовить документацию, разработать методические и нормативные материа-
лы; разрабатывать предложения и мероприятия по организации и технике ВЭД. 

Владеть: процедурами использования нормативно-правовых документов, обеспечиваю-
щих порядок организации сделки; процедурами подготовки международной коммерческой 
сделки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Внешнеторговый контракт»  относится к М. 2 Профессиональ-

ному циклу М.2.2 Вариативной части по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», ма-
гистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной учебной дисципли-
ны необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисцип-
линами «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)».  По-
следующие дисциплины и практики: «Анализ и прогноз конъюнктуры мировых рынков/Поведение 
экономических агентов на различных типах рынков», «Внешнеэкономическая деятельность рос-
сийских регионов», «Бизнес-планирование/Управление проектами», «Педагогическая практика», 
«Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: пассивные: лекции с применением мультимедийных средств, собеседова-
ния, опрос. активные: решение ситуативных задач, РКМЧП (развитие критического мышления 
через чтение, письмо), тестирование, написание рефератов и эссе. интерактивные:«Кейс-
стади»; в процессе практических занятий и самостоятельной работы используются Интернет-
ресурсы. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 се-
местре и заканчивается экзаменом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Организация ВЭД, необходимые условия перемещения товара через границу. 
Тема 2. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности» (№163-ФЗ от 08.12.2003г.) 
Тема 3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная номенк-

латура ВЭД. 
Тема 4. Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс 2010) 
Тема 5. Внешнеторговый контракт 
Тема  6. Тарифное и нетарифное  регулирование внешнеторговой деятельности. 
Тема 7. Порядок осуществления государственного регулирования внешнеторговых бар-

терных сделок. 
Тема 8. Оформление сертификатов происхождения товара (общая форма, форма СТ-1, 

форма «А») 



Тема 9. Валютное регулирование в Российской Федерации. 
Тема 10. Правовые и протокольные аспекты делового общения с иностранными гражда-

нами. 
Тема 11. Экспортный контроль. 
Тема 12.Таможенное оформление товара. 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Международные платежные системы» 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний в сфере 

платежных систем и платежных инструментов, а также практических навыков применения по-
лученные знания. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: методику работы над научной статьей; алгоритм написания и опубликования науч-

ной статьи; основные методы оценки и анализа имеющейся информации.   
Уметь: формулировать тему исследования, замысел и название научной статьи; выстраи-

вать композицию научной статьи; осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых 
для расчетов; выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных. 

Владеть: методикой оформления результатов научных исследований в виде научных работ; 
способностями к обобщению, анализу, восприятию информации; навыками устной и письмен-
ной речи на уровне, обеспечивающем высокое качество научно-исследовательской деятельно-
сти; методами работы с информационными источниками и данными; методами обработки по-
лученных результатов, анализа и осмысления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Международные платежные системы» относится к базовому бло-

ку профессионального цикла по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская 
программа «Международная экономика». Для изучения данной учебной дисциплины необходи-
мы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Эко-
нометрика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Информацион-
ные технологии во внешнеэкономической деятельности», «Международные валютные рынки», 
«Международные расчеты и финансовые операции», «Прикладная международная экономика». 
Последующие дисциплины и практики: «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая 
практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: структурно-логические, интеграционные, развитие критического мышле-
ния, реализуемые посредством: лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, за-
ключительно-обобщающих; практических занятий с использованием методов «кейс-стади»; 
мозговой атаки»; научного познания, проблемного изложения; по логике мышления: индуктив-
ные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обучения, реализация кото-
рых осуществляется через подготовку докладов и эссе; организации самостоятельной работы на 
основе личностно-дифференцированного подхода, планирования заданий в виде исследова-
тельской работы; организации текущего контроля знаний студентов методами: выполнения до-
машних заданий, тестирования, оценки активности на практических занятиях, качественной 
оценки сообщений, докладов и рейтинговой системы общей оценки знаний студентов.Общая 
трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 4 семестре и заканчи-
вается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1 Теория платежных систем (ПС). 
Тема 2. Место и роль платежной системы в экономике государства 
Тема 3. Платежные системы США 
Тема 4. Платежные системы ЕС 
Тема 5. Платежные системы РФ 
Тема 6. Рынок моментальных переводов и дорожных чеков 
Тема 7. Рынок платежных карт 
Тема 8. Мировая система электронных денег   

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Внешнеэкономические связи Пензенской области» 
Целями освоения дисциплины являются формирование профессиональных компетенций в 

области внешнеэкономических (ВЭС) связей региона, понимание особенностей, знание основных 
направлений, форм, структуры внешнеэкономических связей Пензенской области, умение видеть и 
обосновывать перспективы развития  (ВЭС) региона. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные социально-экономические  показатели региона, основные экономиче-

ские показатели хозяйства Пензенской обл., особенности инвестиционного климата, направле-
ния ВЭС, которые развиваются в области, основные страны-партнеры; основы внешнеэкономи-
ческой политики региона, ее приоритетные направления, основные критерии социально-
экономической эффективности.  

Уметь: определять потенциальных партнеров в перспективе с учетом динамично меняю-
щейся внешней среды и процессов глобализации мировой экономики, определять перспектив-
ные направления развития ВЭС региона и прогнозировать результаты; использовать получен-
ные знания при разработке управленческих решений в области развития ВЭС, обосновать их 
выбор на основе расчета показателей социально-экономической эффективности.  

Владеть: полученными знаниями при подготовке проектов внешнеторговых контрактов, 
полученной информацией при подготовке ВКР; инструментами внешнеэкономической полити-
ки, основными методиками расчета показателей социально-экономической эффективности ре-
гиона. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина М.2.2.9 «Внешнеэкономические связи Пензенской области» от-

носится к профессиональному циклу М.2., вариативной части М.2.2. по направлению подготовки 
080100.68 «Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для изуче-
ния данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика 
(продвинутый уровень)», Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Организация и техника 
ВЭД», «Прикладная международная экономика», «Информационные системы во внешнеэкономи-
ческой деятельности». Последующие практики: «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: предусматривает использование активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий: компьютерных симуляций, деловых игр, дискуссий за круглым столом.Общая тру-
доемкость дисциплины 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 2 семестре и заканчивает-
ся зачетом. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1 Оценка развития и определение перспектив развития внешнеэкономических 

связей (ВЭС) Пензенской области 
Тема 1.2 Динамика развития основных направлений ВЭС Пензенской области 
Тема1.2. Современное состояние и перспективы развития ВЭС Пензенской области 
Раздел 2 Обзор договоров о сотрудничестве Пензенской области со странами ближнего и 

дальнего зарубежья 
Тема 2.1 Договоры о сотрудничестве со странами СНГ 
Тема 2.2 Договоры о сотрудничестве со странами дальнего зарубежья 
Раздел 3 Формы внешнеэкономических связей Пензенской области 
Тема 3.1 Развитие внешнеторговых связей. Роль Торгово-промышленной палаты в раз-

витии ВЭС Пензенской области 
Тема 3.2 Научно-техническое сотрудничество Пензенской области с зарубежными парт-

нерами 



Тема 3.3 Инвестиционная деятельность Пензенской области. Оценка мер по улучшению 
инвестиционного климата региона 

Раздел 4. Нормативно-правовая база развития внешнеэкономических связей 
Тема 4.1 Правовые документы федерального уровня 
Тема 4.2 Правовые документы регионального уровня 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Педагогические технологии в экономике» 
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов знаний, умений и 

навыков владения инновационными образовательными технологиями преподавания экономи-
ческих дисциплин; способами и методами разработки учебной документации и методических 
материалов экономических дисциплин. 

Задачи дисциплины:  
– изучение студентами требований ФГОС третьего поколения (компетентностный под-

ход, рынок труда); содержания и практики реализации инновационных образовательных техно-
логий: «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), «Дебаты», «Кейс-
стади»; «Портфолио» и «Метод проектов»; способов и видов организации самостоятельной ра-
боты студентов; последовательности приемов при разработке учебных планов, программ и со-
ответствующего методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин в 
высших учебных заведениях. 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 
практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-
ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  требования ФГОС третьего поколения (компетентностный подход, рынок труда);  

содержания и практики реализации инновационных образовательных технологий: «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), «Дебаты»,  «Кейс-стади»; «Порт-
фолио» и «Метод проектов»;  материалы международных исследований качества образования 
PISA и TIMSS; закономерности функционирования современной экономики; современные ме-
тоды экономического анализа и методики преподавания экономических дисциплин в высших 
учебных заведениях. 

Уметь:   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-
ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показате-
ли; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; анали-
зировать и интерпретировать данные и отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на осно-
ве описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 
макроуровне; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-
ступления, доклада, информационного отчета, статьи; организовать выполнение конкретного  
порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы; разраба-
тывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, ад-
министративных и иных ограничений;  осуществлять выбор инструментальных средств для об-
работки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать резуль-
таты расчетов и обосновывать полученные выводы; использовать методы экономической науки 
в своей профессиональной и организационно-социальной деятельности. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-
ных данных; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 



поручений; методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 
сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Педагогические технологии»  относится к М. 2 Профессиональ-

ному циклу М.2.2 Вариативной части по выбору магистранта по направлению подготовки 
080100.68 «Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для изуче-
ния данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами  «Методология экономической науки», «Эконометрика (про-
двинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», Макроэкономика (продвинутый 
уровень)».  Последующие дисциплины и практики: «Научно-исследовательская работа», «Научно-
исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские занятия 
репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные лекции 
с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во время 
аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных задач, РКМЧП 
(развитие критического мышления через чтение, письмо)»; информационных образовательных 
технологий, предполагающих как самостоятельное использование компьютерной техники сту-
дентами для работы с информацией (обработка, хранение, передача и отображение информа-
ции). Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 2 семест-
ре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Уровневая система образования: особенности обучения 
Тема 2. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Тема 3. Образовательные технологии в высшем профессиональном образовании 
Тема 4. Инновационные образовательные технологии 
Тема 5. Организация текущего контроля знаний студентов 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Организация и методы преподавания экономических дисциплин» 
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов знаний, умений и 

навыков владения инновационными образовательными технологиями преподавания экономи-
ческих дисциплин; способами и методами разработки учебной документации и методических 
материалов экономических дисциплин. 

Задачи дисциплины:  
– изучение студентами требований ФГОС третьего поколения (компетентностный под-

ход, рынок труда); содержания и практики реализации инновационных образовательных техно-
логий: «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), «Дебаты», «Кейс-
стади»; «Портфолио» и «Метод проектов»; способов и видов организации самостоятельной ра-
боты студентов; последовательности приемов при разработке учебных планов, программ и со-
ответствующего методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин в 
высших учебных заведениях. 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 
практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-
ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  требования ФГОС третьего поколения (компетентностный подход, рынок труда);  

содержания и практики реализации инновационных образовательных технологий: «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), «Дебаты»,  «Кейс-стади»; «Порт-
фолио» и «Метод проектов»;  материалы международных исследований качества образования 
PISA и TIMSS; закономерности функционирования современной экономики; современные ме-
тоды экономического анализа и методики преподавания экономических дисциплин в высших 
учебных заведениях. 

Уметь:   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-
ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показате-
ли; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; анали-
зировать и интерпретировать данные и отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на осно-
ве описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 
макроуровне; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-
ступления, доклада, информационного отчета, статьи; организовать выполнение конкретного  
порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы; разраба-
тывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, ад-
министративных и иных ограничений;  осуществлять выбор инструментальных средств для об-
работки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать резуль-
таты расчетов и обосновывать полученные выводы; использовать методы экономической науки 
в своей профессиональной и организационно-социальной деятельности. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-
ных данных; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 



поручений; методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 
сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Организация и методы преподавания экономических дисцип-

лин» относится к М. 2 Профессиональному циклу М.2.2 Вариативной части по выбору магист-
ранта по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Между-
народная экономика». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами  «Методология экономи-
ческой науки», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уро-
вень)», Макроэкономика (продвинутый уровень)».  Последующие дисциплины и практики: «Науч-
но-исследовательская работа», «Научно-исследовательская практика», «Педагогическая практика», 
ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские занятия 
репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадиционные лекции 
с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые игры во время 
аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных задач, РКМЧП 
(развитие критического мышления через чтение, письмо)»; информационных образовательных 
технологий, предполагающих как самостоятельное использование компьютерной техники сту-
дентами для работы с информацией (обработка, хранение, передача и отображение информа-
ции). Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в 2 семест-
ре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1 Уровневая система образования: особенности обучения 
Тема 2 Современные модели и подходы реализации образовательных программ 
Тема 3 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Тема 4 Образовательные технологии в высшем профессиональном образовании 
Тема 5 Инновационные образовательные технологии 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в системе бухгалтерского учета» 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в системе бухгалтерского 

учета» является получение студентами опыта составления имитационной модели, с помощью 
которой можно воспроизвести деятельность компании занимающейся внешнеэкономической 
деятельностью. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: правила поиска и обработки исходной информации для имитационного моделирова-

ния; принципы обработки результатов работы в профессиональных компьютерных программах; 
основы имитационного моделирования деятельности предприятии осуществляющего производст-
венную, финансовую и внешнеэкономическую деятельность 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях по поиску партнеров 
для ведения бизнеса; эффективно использовать современные информационные технологии ана-
лиза данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг при создании модели предпри-
ятии осуществляющего внешнеэкономическую деятельность  

Владеть: компьютером как средством управления информацией; современными техниче-
скими средствами и информационными технологиями для решения аналитических и исследо-
вательских задач, в том числе проведения имитационного моделирования деятельности пред-
приятия 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в системе бухгалтерского учета» 

относится к профессиональному циклу М.2 по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», 
магистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной учебной дисцип-
лины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-
плинами «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Информационная экономика», «Микроэконо-
мика (продвинутый уровень)». Последующие дисциплины и практики  «Международные платеж-
ные системы», «Научно-исследовательская практика», «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: проведение лабораторных работ  в форме групповых дискуссий; проведе-
ние лабораторных занятий с использованием пакетов прикладных программ для организации 
взаимодействия пользователя с удаленными абонентами или информационными ресурсами се-
ти;  вовлечения студентов в проектную деятельность (проведение экономических исследова-
ний, написание бизнес-плана).Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, дисциплина 
изучается в 3 семестре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Ознакомление с программным обеспечением. 
Тема 2. Составление стартового баланса предприятия. 
Тема 3. Построение организационной структуры предприятия. 
Тема 4. Моделирование внешней и внутренней финансовой среды предприятия. 
Тема 5. Ресурсное обеспечение предприятия. 
Тема 6. Составление календарного плана предприятия. 
Тема 7. Составление бюджета материальных затрат. 
Тема 8. Составление бюджета трудовых ресурсов. 
Тема 9. Составление бюджета общих прямых и косвенных издержек. 
Тема 10. Составление бюджета производства. 
Тема 11. Составление бюджета продаж продукции предприятия. 
Тема 12. Составление бюджета по финансированию производственно-сбытовой 

деятельности предприятия. 



Тема 13. Анализ и сопоставление показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по итогам производственно-сбытовой деятельности. 

Тема 14. Анализ показателей внедрения инвестиционного проекта. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии во внешнеэкономической деятельности» 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в ВЭД» является получение 

студентами опыта составления имитационной модели, с помощью которой можно воспроизве-
сти деятельность компании занимающейся внешнеэкономической деятельностью. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: правила поиска и обработки исходной информации для имитационного моделирова-

ния; принципы обработки результатов работы в профессиональных компьютерных программах; 
основы имитационного моделирования деятельности предприятии осуществляющего производст-
венную, финансовую и внешнеэкономическую деятельность 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях по поиску партнеров 
для ведения бизнеса; эффективно использовать современные информационные технологии ана-
лиза данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг при создании модели предпри-
ятии осуществляющего внешнеэкономическую деятельность  

Владеть: компьютером как средством управления информацией; современными техниче-
скими средствами и информационными технологиями для решения аналитических и исследо-
вательских задач, в том числе проведения имитационного моделирования деятельности пред-
приятия 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Информационные технологии во внешнеэкономической дея-

тельности» относится к профессиональному циклу М.2 по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной 
учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующими дисциплинами «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Информационная экономика», 
«Микроэкономика (продвинутый уровень)». Последующие дисциплины и практики  «Междуна-
родные платежные системы», «Научно-исследовательская практика», «Педагогическая практика», 
ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: проведение лабораторных работ  в форме групповых дискуссий; проведе-
ние лабораторных занятий с использованием пакетов прикладных программ для организации 
взаимодействия пользователя с удаленными абонентами или информационными ресурсами се-
ти;  вовлечения студентов в проектную деятельность (проведение экономических исследова-
ний, написание бизнес-плана). Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, дисцип-
лина изучается в 3 семестре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Ознакомление с программным обеспечением. 
Тема 2. Составление стартового баланса предприятия. 
Тема 3. Построение организационной структуры предприятия. 
Тема 4. Моделирование внешней и внутренней финансовой среды предприятия. 
Тема 5. Ресурсное обеспечение предприятия. 
Тема 6. Составление календарного плана предприятия. 
Тема 7. Составление бюджета материальных затрат. 
Тема 8. Составление бюджета трудовых ресурсов. 
Тема 9. Составление бюджета общих прямых и косвенных издержек. 
Тема 10. Составление бюджета производства. 
Тема 11. Составление бюджета продаж продукции предприятия. 
Тема 12. Составление бюджета по финансированию производственно-сбытовой 

деятельности предприятия. 



Тема 13. Анализ и сопоставление показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по итогам производственно-сбытовой деятельности. 

Тема 14. Анализ показателей внедрения инвестиционного проекта. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и приобре-

тение практических навыков составления и анализа бизнес-планов предприятий различных от-
раслей экономики страны. 

 
Задачи дисциплины:  
–·изучение особенностей, функций и видов бизнес-планирования; 
–.·определение содержания и основных методик бизнес-планирования; 
–.освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана предприятия; 
–.·ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  формулировку и методы решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности; существующие методы исследования конкретных ситуаций в 
области общего, стратегического и инвестиционного менеджмента; теоретические основы ин-
вестиционной деятельности в мире и ряде стран; применяемые модели составления бизнес-
планов, инвестиционных проектов; методики оценки инвестиционных проектов; правовые ос-
новы инвестирования в России и других странах. 

Уметь: разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного иссле-
дования; выделять многообразие вариантов и принимать оптимальные бизнес – решения; учи-
тывать риски при принятии решения; видеть перспективы развития бизнеса; переоценивать на-
копленный опыт в свете развития науки и изменяющейся социально - экономической практики, 
эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал; обрабатывать полученные ре-
зультаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся статистических данных; ста-
вить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; видеть диалектику, на-
правления развития процесса, его основные тенденции; систематизировать и анализировать по-
лученную информацию; выявлять и учитывать интересы участников инвестиционного процес-
са; сопоставлять положения тех или иных нормативных документов с реальной практикой. 

Владеть: методологией экономического исследования;  современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных;  методическим аппаратом, позво-
ляющим исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области инвестиционного ме-
неджмента; навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей широ-
кого образования в направлении инвестирования, бизнес-планирования; методами, позволяю-
щими оценить различные эффекты инвестиционного проектирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Бизнес-планирование»  относится к М. 2 Профессиональному 

циклу М.2.2 Вариативной части по выбору магистранта по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной 
учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующими дисциплинами  «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Информационная экономи-
ка», «Менеджмент (продвинутый уровень)», «Внешнеторговый контракт». Последующие практи-
ки: «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские занятия 
репродуктивного типа); интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 
деловые игры, разбор ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются инновационные компьютер-
ные технологии, основанные на операционных системах Windows, Linux, Open Sourse, а также 
интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-



справочные системы, электронные учебники), которые ввиду их глобального распространения 
становятся на сегодняшний день обязательной компонентой стандартов образования. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 семе-
стре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Методология планирования в рыночной экономике  
Тема 2. Система планирования на предприятии (в организации) 
Тема 3. Профессиональные требования и технология разработки бизнес-плана  
Тема 4. Учет  состояния  и изменения  факторов  макро  и  микро  среды  в планировании 
Тема 5. Анализ внешней и внутренней среды организации  
Тема 6. Содержание и последовательность разработки плана маркетинга  
Тема 7. Содержание и последовательность разработки плана производства 
Тема 8. Особенности финансового планирования в составе бизнес-плана 
Тема 9. Анализ чувствительности проекта  
Тема 10. Презентация бизнес-плана   

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 
Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний и навыков,  не-

обходимых для принятия экономически и научно обоснованных решений по вопросам проект-
ного менеджмента на предприятии.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: о месте и роли управления проектами в общей системе организационно-

экономических знаний; о современной методологии и технологии управления проектами. 
Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения, соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ, в том числе уметь составлять 
сетевой график реализации проекта; уметь формировать бюджет проекта. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать способность оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора неопределенности;  владение специальной терминологией проект-
ной. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла, раздел М.2.2. по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская 
программа «Международная экономика». Для изучения данной учебной дисциплины необходи-
мы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами « Мак-
роэкономика (продвинутый уровень)», «Организация и техника ВЭД», «Менеджмент (продви-
нутый уровень)». Также предполагается, что магистранты обладают определенным объемом 
остаточных знаний в области экономики предприятия, оценки инвестиционных проектов, пла-
нирования деятельности предприятия. Последующие дисциплины и практики: «Внешнеэконо-
мические связи Пензенской области», «Анализ и прогноз конъюнктуры мировых рынков»/ 
«Поведение экономических агентов на различных типах рынков», «Педагогическая практика», 
ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: лекционные занятия в форме классических лекций с использованием 
мультимедийных технологий в формате файлов презентаций, встреч с экспертами по пробле-
мам программно-целевого управления, представителями российских и зарубежных компаний; 
лабораторные занятия в форме разбора кейсов, решений задач, моделирования инвестиционно-
го процесса; самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-
тернет. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 семе-
стре и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 
Тема 1 Содержание основных понятий, используемых в проектном менеджменте 
Тема 2 Современная концепция управления проектами 
Тема 3 Формулирование концепции проекта  
Тема 4 Разработка проекта  
Тема 5 Задачи менеджмента на этапе реализации проекта.  
Тема 6 Содержание этапа «Завершение проекта»  
Тема 7 Основы управления интеллектуальной собственностью в проекте 
Тема 8 Корпоративное управление проектами и программами 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент (продвинутый уровень)» 
Целями освоения дисциплины являются: 
- получение учащимися знаний в области современных подходов к управлению органи-

зациями в условиях рынка; 
- изучение особенностей систем управления компаниями в российской экономике. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы современной науки об управлении; понятия, ключевые 

принципы и базовые элементы системы корпоративного менеджмента компании; - базовые во-
просы стратегического управления в условиях рынка; особенности организации, нормативно-
правовой базы и базовых моделей управления рыночными компаниями в России. 

Уметь: осуществлять анализ организационной структуры и диагностику организацион-
ных проблем; определять эффективность менеджмента в организации и разрабатывать меро-
приятия по ее повышению; разрабатывать форму организационной структуры, адекватную 
стратегии предприятия, а также внешним и внутренним условиям деятельности; практически 
использовать элементы управления компанией с учетом специфики ее деятельности. 

Владеть:  специальной терминологией и лексикой данной дисциплины,  методами прак-
тического использования методов управления компаниями в условиях рынка,  методами приня-
тия управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях, навыками самостоятель-
ного овладения новыми знаниями в области менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Менеджмент (продвинутый уровень)» относится к профессио-

нальному циклу М.2 , вариативной части по выбору магистранта М.2.2. по направлению подготов-
ки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для изу-
чения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-
мые предшествующими дисциплинами «Информационная экономика», «Эконометрика (продвину-
тый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)». Последующие дисциплины и практики 
Бизнес-планирование/Управление проектами», «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: практические занятия с использованием мультимедийных технологий; 
дискуссии; лекции с применением слайдов; выполнение письменных работ (рефераты, доклады 
и сообщения); решение профессиональных задач; метод кейсов (решение деловых ситуаций), 
представление результатов; участие в реализации различных проектов во внеаудиторной дея-
тельности. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 2 
семестре и заканчивается зачетом. 

.Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет, система и принципы менеджмента. 
Тема 2. Менеджмент в современных компаниях 
Тема 3. Организационно – административные  инструменты управления организациями 
Тема 4. Ресурсы, качество и эффективность управления. 
Тема 5. Модели и методы принятия решений. 
Тема 6. Модели корпоративного управления 
Тема 7. Основные инструменты корпоративного менеджмента. 
Тема 8. Особенности реализации менеджмента в многоуровневых интегрированных 

структурах 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Управленческая экономика» 
Целями освоения дисциплины являются: 
- получение учащимися знаний в области современных подходов к управлению органи-

зациями в условиях рынка; 
- изучение особенностей систем управления компаниями в российской экономике. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы современной науки об управлении; понятия, ключевые 

принципы и базовые элементы системы корпоративного менеджмента компании; - базовые во-
просы стратегического управления в условиях рынка; особенности организации, нормативно-
правовой базы и базовых моделей управления рыночными компаниями в России. 

Уметь: осуществлять анализ организационной структуры и диагностику организацион-
ных проблем; определять эффективность менеджмента в организации и разрабатывать меро-
приятия по ее повышению; разрабатывать форму организационной структуры, адекватную 
стратегии предприятия, а также внешним и внутренним условиям деятельности; практически 
использовать элементы управления компанией с учетом специфики ее деятельности. 

Владеть:  специальной терминологией и лексикой данной дисциплины,  методами прак-
тического использования методов управления компаниями в условиях рынка,  методами приня-
тия управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях, навыками самостоятель-
ного овладения новыми знаниями в области менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Управленческая экономика» относится к профессиональному цик-

лу М.2 , вариативной части по выбору магистранта М.2.2. по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Для изучения данной 
учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующими дисциплинами «Информационная экономика», «Эконометрика (продвинутый уровень)», 
«Микроэкономика (продвинутый уровень)». Последующие дисциплины и практики Бизнес-
планирование/Управление проектами», «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: практические занятия с использованием мультимедийных технологий; 
дискуссии; лекции с применением слайдов; выполнение письменных работ (рефераты, доклады 
и сообщения); решение профессиональных задач; метод кейсов (решение деловых ситуаций), 
представление результатов; участие в реализации различных проектов во внеаудиторной дея-
тельности. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 2 
семестре и заканчивается зачетом. 

.Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет, система и принципы управленческой экономики. 
Тема 2. Менеджмент в современных компаниях 
Тема 3. Организационно – административные  инструменты управления организациями 
Тема 4. Ресурсы, качество и эффективность управления. 
Тема 5. Модели и методы принятия решений. 
Тема 6. Модели корпоративного управления 
Тема 7. Основные инструменты корпоративного менеджмента. 
Тема 8. Особенности реализации менеджмента в многоуровневых интегрированных 

структурах 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Анализ и прогноз конъюнктуры мировых рынков» 
Целями освоения дисциплины «являются формирование компетенций по методологии и 

методике изучения конъюнктуры и прогнозирования мировой экономики, экономики отдель-
ных стран и регионов, мировых товарных рынков и отдельных ключевых товаров, с использо-
ванием последних международных информационных источников и программ. 

Задачи дисциплины:  
– ознакомление магистров с основными теоретическими подходами к изучению эконо-

мической конъюнктуры, общими целями и задачами конъюнктурного анализа;  
– возможность проведения всестороннего анализа важнейших факторов, влияющих на 

общехозяйственную конъюнктуру в целом и их воздействие на состояние и развитие отдельных 
мировых товарных рынков;  

– формирование у магистров целостной системы показателей для оценки происходящих 
изменений и определения тенденций развития мирового рынка под воздействием конъюнкту-
рообразующих факторов; 

– обучение магистров последовательности действий и совокупности конкретных прие-
мов при анализе сложившегося положения на мировых рынках и ознакомление их с основными 
методами прогнозирования конъюнктуры на важнейших товарных рынках;  

– выработка у магистров активной позиции в отношении современных проблем иннова-
ционного развития экономики России в условиях меняющейся конъюнктуры мировых товар-
ных рынков.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  циклические и нециклические конъюнктурообразующие факторы,  конъюнктуру 

мировых рынков товаров экспортной специализации России. Теорию поведения экономических 
агентов на различных рынках;  современные тенденции и структуру международной торговли 
товарами и услугами,  динамику и структуру внешней торговли России. 

Уметь:  осуществлять отбор и анализ статистических данных о ситуации в мировой эко-
номике и на важнейших товарных рынках, использовать систему экономических знаний для 
проведения анализа влияния конъюнктуры мировых товарных рынков на экономику РФ. 

Владеть: методикой конъюнктурного исследования товарного рынка, опытом в письмен-
ном, устном и электронном представлении результатов исследования рынка конкретного това-
ра,  методами и показателями анализа и прогнозирования конъюнктуры . 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Анализ и прогноз конъюнктуры мировых рынков» относится к 

профессиональному циклу М.2 , вариативной части по выбору магистранта М.2.2. по направлению 
подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Международная экономика». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Мик-
роэкономика (продвинутый уровень)», «Организация и техника ВЭД», «Внешнеэкономическая 
деятельность российских регионов», «Внешнеторговый контракт», «Прикладная международная 
экономика», «Информационные технологии во внешнеэкономической деятельно-
сти/Информационные технологии в системе бухгалтерского учета», «Внешнеэкономические связи 
Пензенской области». Последующие практики, «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: проблемные изложения учебной информации на лекциях и семинарах; 
разбор практических ситуаций (кейс - стадии); решение ситуационных задач; анализ и совмест-
ное обсуждение результатов самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы. Общая 
трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в 4 семестре и заканчи-
вается экзаменом. 



.Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие категории «экономическая конъюнктура». Цель и задачи конъюнктурных 

исследований 
Тема 2. Важнейшие факторы, определяющие состояние и развитие общехозяйственной 

конъюнктуры 
Тема 3. Основные показатели анализа и прогнозирования общехозяйственной конъюнктуры 
Тема 4. Методология изучения, прикладной анализ и методы прогнозирования конъюнкту-

ры рынка 
Тема 5. Особенности мирового рынка машин и оборудования 
Тема 6. Мировой рынок сырья и материалов; сельскохозяйственной продукции 
Тема 7. Оценка перспектив развития общехозяйственной конъюнктуры, производства, по-

требления, движения цен 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Поведение экономических агентов на различных типах рынков» 
Целями освоения дисциплины «являются формирование компетенций по методологии и 

методике изучения конъюнктуры и прогнозирования мировой экономики, экономики отдель-
ных стран и регионов, мировых товарных рынков и отдельных ключевых товаров, с использо-
ванием последних международных информационных источников и программ. 

Задачи дисциплины:  
– ознакомление магистров с основными теоретическими подходами к изучению эконо-

мической конъюнктуры, общими целями и задачами конъюнктурного анализа;  
– возможность проведения всестороннего анализа важнейших факторов, влияющих на 

общехозяйственную конъюнктуру в целом и их воздействие на состояние и развитие отдельных 
мировых товарных рынков;  

– формирование у магистров целостной системы показателей для оценки происходящих 
изменений и определения тенденций развития мирового рынка под воздействием конъюнкту-
рообразующих факторов; 

– обучение магистров последовательности действий и совокупности конкретных прие-
мов при анализе сложившегося положения на мировых рынках и ознакомление их с основными 
методами прогнозирования конъюнктуры на важнейших товарных рынках;  

– выработка у магистров активной позиции в отношении современных проблем иннова-
ционного развития экономики России в условиях меняющейся конъюнктуры мировых товар-
ных рынков.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  циклические и нециклические конъюнктурообразующие факторы,  конъюнктуру 

мировых рынков товаров экспортной специализации России. Теорию поведения экономических 
агентов на различных рынках;  современные тенденции и структуру международной торговли 
товарами и услугами,  динамику и структуру внешней торговли России. 

Уметь:  осуществлять отбор и анализ статистических данных о ситуации в мировой эко-
номике и на важнейших товарных рынках, использовать систему экономических знаний для 
проведения анализа влияния конъюнктуры мировых товарных рынков на экономику РФ. 

Владеть: методикой конъюнктурного исследования товарного рынка, опытом в письмен-
ном, устном и электронном представлении результатов исследования рынка конкретного това-
ра,  методами и показателями анализа и прогнозирования конъюнктуры . 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Поведение экономических агентов на различных типах рын-

ков» относится к профессиональному циклу М.2 , вариативной части по выбору магистранта 
М.2.2. по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Между-
народная экономика». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Эконометрика (продви-
нутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Организация и техника ВЭД», 
«Внешнеэкономическая деятельность российских регионов», «Внешнеторговый контракт», «При-
кладная международная экономика», «Информационные технологии во внешнеэкономической 
деятельности/Информационные технологии в системе бухгалтерского учета», «Внешнеэкономи-
ческие связи Пензенской области». Последующие практики, «Научно-исследовательская практи-
ка», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и орга-
низации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: проблемные изложения учебной информации на лекциях и семинарах; 
разбор практических ситуаций (кейс - стадии); решение ситуационных задач; анализ и совмест-
ное обсуждение результатов самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы. Общая 
трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в 4 семестре и заканчи-



вается экзаменом. 
.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие категории «экономическая конъюнктура». Цель и задачи конъюнктурных 
исследований 

Тема 2. Важнейшие факторы, определяющие состояние и развитие общехозяйственной 
конъюнктуры 

Тема 3. Основные показатели анализа и прогнозирования общехозяйственной конъюнктуры 
Тема 4. Методология изучения, прикладной анализ и методы прогнозирования конъюнкту-

ры рынка 
Тема 5. Особенности мирового рынка машин и оборудования 
Тема 6. Мировой рынок сырья и материалов; сельскохозяйственной продукции 
Тема 7. Оценка перспектив развития общехозяйственной конъюнктуры, производства, по-

требления, движения цен 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа Научный семинар» 
 

Цель научно-исследовательской работы заключается в развитии имеющихся и приобре-
тении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные Феде-
ральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной програм-
мой, а также подготовить студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской, 
аналитической, проектно–экономической и педагогической работе, основным результатом, ко-
торой является подготовленность магистранта к решению профессиональных задач в соответ-
ствии с профильной направленностью магистратуры. 

Задачи научно-исследовательской работы – формирование навыков выполнения на-
учно-исследовательской работы и развития  умений: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- иссле-
довательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, раз-
рабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 
диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках  магистерской про-
граммы); 

- применять современные информационные технологии при проведении научных ис-
следований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде за-
конченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской рабо-
те, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

- обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления ли-
дерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих 
решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений;  

- вести документооборот и деловую переписку с гражданами и внешними организа-
циями, в том числе на иностранном языке;  

- осуществлять взаимодействия с внешней средой (другими государственными и му-
ниципальными органами, организациями, гражданами); 

- свободно пользоваться иностранным языком; 
- владеть навыками публичной и научной речи.  
Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах: выполнение  заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным пла-
ном магистерской подготовки работы; участие в межкафедральных семинарах, теоретических 
семинарах (по  тематике исследования), а также в научной работе кафедры;выступление на 
конференциях молодых ученых, проводимых на факультете экономики и управления, в других 
вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка и публикация тезисов док-
ладов, научных статей; подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых на-
учных исследований (если такая форма научной работы  предусмотрена в индивидуальном  
плане магистранта); участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на 
кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских  программ (или в 
рамках  полученного гранта); подготовка и защита магистерской диссертации. 

 
Практика «Научно-исследовательская работа» относится к циклу М.3 Практика и науч-

но-исследовательская работа, М.3.2. по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», маги-
стерская программа «Международная экономика». Для прохождения практики необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Методо-
логия экономической науки», «Информационная экономика», «Эконометрика (продвинутый уро-



вень)», «Профессиональный иностранный язык», «Ораторское искусство/Риторика», «Организация 
и методы преподавания экономических дисциплин/Педагогические технологии в экономике», Ор-
ганизация и техника ВЭД», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», Макроэкономика (про-
двинутый уровень)», «Внешнеэкономическая деятельность российских регионов», «Международ-
ные валютные рынки», «Международные расчеты и финансовые операции», «Прикладная между-
народная экономика», «Международные платежные системы», «Информационные технологии во 
внешнеэкономической деятельности/Информационные технологии в системе бухгалтерского уче-
та», ВКР. Знания, полученные в ходе педагогической практики, необходимы развития навыков 
межличностных коммуникаций и готовят магистранта к самостоятельному выполнению функ-
ций педагогической деятельности. Общая трудоемкость практики  зачетные единицы. Практика 
проводится в 1, 2, 3 и 4 семестрах и заканчивается зачетом. 

 
Содержание дисциплины 

Содержанием НИР в 1 -ом семестре является:  
- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией  с указани-

ем основных мероприятий и сроков их реализации; 
- постановка целей и задач диссертационного исследования;  
- определение объекта и предмета исследования;  
- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состоя-

ния изучаемой проблемы; 
- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качест-
ве теоретической базы исследования. 

Содержанием НИР во 2-ом семестре является подробный обзор литературы по теме 
диссертационного исследования, который должен  основываться  на актуальных научно- иссле-
довательских публикациях и содержать  анализ основных результатов и положений, получен-
ных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценка их применимости 
в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в раз-
работку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоре-
тические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи науч-
ных журналов. Подготовка статьи и публикация, участие в конференции. 

Содержанием НИР в 3-ем семестре является сбор фактического материала для дис-
сертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки ре-
зультатов, оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 
Апробация промежуточных результатов на конференции, в статьях. 

Содержанием НИР в 4-ом семестре является подготовка и оформление результатов 
научного исследования в виде реферата и его защита на ГЭА; магистерской диссертации, пре-
зентации и их защита на ГАК. 

Примечание. Содержание этапов научно-исследовательской работы студента-магистранта в 
каждом семестре указывается в индивидуальном плане подготовки магистра, который разраба-
тывается научным руководителем магистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксиру-
ется по каждому семестру в отчете по магистра о ходе выполнения  магистерской подготовки 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская практика» 
Целью практики являются овладеть методикой научно-исследовательской деятельности 

и подтвердить это при написании магистерской диссертации. 
Задачи практики:  
– изучить формы и методы подготовки исследуемого материала к его обобщению и ана-

лизу; 
– овладеть навыками написания научной работы при подготовке магистерской диссерта-

ции. 
В результате прохождения практики магистрант должен: 

Знать: сущность экономических проблем в области избранной темы магистерской дис-
сертации, их теоретическое осмысление в предшествующих исследованиях и возможности со-
временных научных средств дальнейшего их анализа и решения. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые 
методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя 
из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и ос-
мысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с 
применением современных информационных технологий. 

Владеть: навыками представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современ-
ных средств редактирования и печати; приемами ведения самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, требующими широкого образования в экономике; возможно-
стями изменять, при необходимости, направление профессиональной деятельности в рамках 
экономики, как области знаний и практических навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Практика «Научно-исследовательская практика» относится к циклу М.3 Практика и на-

учно-исследовательская работа, М.3.2. по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», ма-
гистерская программа «Международная экономика».. Для прохождения практики необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Информа-
ционная экономика», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Профессиональный иностранный 
язык», «Организация и методы преподавания экономических дисциплин/Педагогические техноло-
гии в экономике», Организация и техника ВЭД», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 
Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Внешнеэкономическая деятельность российских ре-
гионов», «Внешнеторговый контракт», «Международные валютные рынки», «Международные 
расчеты и финансовые операции», «Прикладная международная экономика», «Международные 
платежные системы», «Информационные технологии во внешнеэкономической деятельно-
сти/Информационные технологии в системе бухгалтерского учета», «Анализ и прогноз конъюнк-
туры мировых рынков/Поведение экономических агентов на различных типах рынков», 
«Внешнеэкономические связи Пензенской области», «Менеджмент/Управленческая экономи-
ка», «Научно-исследовательская работа». Знания, полученные в ходе педагогической практики, 
необходимы развития навыков межличностных коммуникаций и готовят магистранта к само-
стоятельному выполнению функций педагогической деятельности. Общая трудоемкость прак-
тики 9 зачетные единицы. Практика проводится во 2 и 4 семестрах и заканчивается зачетом. 

.Содержание практики 
1 Подготовительный этап 
1.1 Разработка индивидуального плана прохождения научно-исследовательской практики и его 

согласование с научным руководителем 
1.2 Ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным планом 

по одной из основных образовательных программ 
1.3 Ознакомление с научно-методическим обеспечением учебного процесса кафедры 



1.4 Проектирование магистерской диссертации, определение объекта и предмета исследования 
1.5 Постановка научной проблемы и формулирование гипотезы исследования 
2 Обработка и анализ полученной информации 
2.1 Подготовка научных материалов в соответствии с выбранной темой магистерского исследо-

вания 
2.2 Подбор и анализ литературы в соответствии с тематикой и целями исследования 
 Подготовка материалов по результатам исследования и публикация их в научных изданиях; 
3 Подготовка отчета по практике 
3.1 Оформление отчета о прохождении практики; 
3.2 Подведение итогов и оценка практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая практика» 
Целью педагогической практики является формирование у магистрантов навыков и 

умений педагогического мастерства и использование их в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

Задачи практики:  
– применение студентами требований ФГОС  третьего поколения (компетентностный 

подход, рынок труда); содержания и практики реализации инновационных образовательных 
технологий: «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), «Дебаты», 
«Кейс-стади»; «Портфолио» и «Метод проектов»; материалов международных исследований 
качества образования PISA и TIMSS; способов и видов организации самостоятельной работы 
студентов; последовательности приемов при разработке учебных планов, программ и соответ-
ствующего методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин в высших 
учебных заведениях. 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 
практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-
ской действительности. 

В ходе прохождения практики магистранты должны: 
Знать: основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса; 

методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; требования, предъ-
являемые к преподавателю вуза в современных условиях; современные методы и методики 
преподавания экономических дисциплины  в высших учебных заведениях. 

Уметь: осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного 
процесса; выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий; 
анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднений и принимать план 
действий по их разрешению; владеть методами самоорганизации деятельности и совершенст-
вования личности магистранта; преобразовывать результаты современных научных исследова-
ний с целью их использования в учебном процессе; использовать средства педагогической дея-
тельности для повышения результативности своей научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками работы с методической литературой, творческого отбора необходи-
мого для преподавания учебного материала; навыками выбора  методов и  средств обучения, 
адекватных целям и содержанию  учебного материала, психолого-педагогическим особенно-
стям студентов; навыками планирования познавательной деятельности учащихся и способности 
ее организации; современными образовательными технологиями и активными методами пре-
подавания дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Практика «Педагогическая практика» относится к циклу М.3 Практика и научно-

исследовательская работа, М.3.2. по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистер-
ская программа «Международная экономика». Для прохождения практики необходимы сле-
дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Информаци-
онная экономика», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Профессиональный иностранный 
язык», «Ораторское искусство/Риторика», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», Макроэко-
номика (продвинутый уровень)», «Внешнеторговый контракт», «Информационные технологии во 
внешнеэкономической деятельности/Информационные технологии в системе бухгалтерского уче-
та», «Менеджмент/Управленческая экономика», «Бизнес-планирование/управление проекта-
ми», «Организация и методы преподавания экономических дисциплин/Педагогические технологии 
в экономике». Знания, полученные в ходе педагогической практики, необходимы развития на-
выков межличностных коммуникаций и готовят магистранта к самостоятельному выполнению 
функций педагогической деятельности. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. 
Практика проводится в 4 семестре и заканчивается зачетом. 

 



.Содержание практики 
1. Разработка индивидуального плана прохождения педагогической практики и его со-

гласование с научным руководителем 
2. Посещение лекций 2 преподавателей кафедры 
3. Посещение 2 семинарских/практических занятий 
4. Разработка инновационной образовательной технологии организации учебного про-

цесса (по выбору) и апробация на педагогическом семинаре магистрантов (10 аудиторных часа) 
5. Разработка плана-конспекта занятия и его проведение в группе 
6. Оформление отчета о прохождении педагогической практики 
7. Подведение итогов и оценка педагогической практики 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы  

«Государственный экзамен» 
 

 
Основные задачи итоговой государственной аттестации 

Основные задачи итоговой государственной аттестации – комплексная оценка уровня 
подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям государственного образо-
вательного стандарта по направлению 080100.68 «Экономика», магистерская программа 
«Международная экономика»; решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
итоговой государственной аттестации и выдача выпускнику соответствующего диплома о выс-
шем образовании; разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов на 
основании результатов работы ГЭК и ГАК. 

Содержание государственного междисциплинарного экзамена. 
Программа междисциплинарного экзамена составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования от 20.05.2010 года по направлению 080100.68 «Экономика и учебным планом на-
правления и нормативными документами п.2 настоящего положения. 

Перечень вопросов соответствует требованиям к профессиональной подготовленности 
магистра и требованиям к итоговой государственной аттестации магистра по направлению 
«Экономика». 

Требования к организации государственного междисциплинарного экзамена 
1 Экзамен проводят в комиссии, утверждаемой ректором университета. В состав комиссии 

включают ведущих преподавателей кафедры  «ЭТ и МЭ». 
2 Участие преподавателей кафедры в работе экзаменационной комиссии осуществляется в соот-

ветствии с индивидуальными нагрузкой преподавателей. 
3 Ответственный за организацию и подготовку экзамена секретарь ГЭК за один месяц до срока 

экзамена должен подготовить проект приказа по университету о составе экзаменационной комиссии по 
установленной форме, согласовывает его у заведующего кафедрой и передает секретарю кафедры для 
оформления. 

4 Сроки консультаций и даты проведения экзаменов определяются распоряжением заведующего 
кафедрой по установленной форме. 

5 К государственному междисциплинарному экзамену, входящему в состав итоговой  
государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освое-
ние бакалаврской программы и магистерской программы по направлению 080100.68 «Эконо-
мика, разработанной университетом в соответствии с требованиями государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования.  

6 Сдача государственного междисциплинарного экзамена проводится на открытом засе-
дании экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. Решения экзаменацион-
ной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. 
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами.  

 
 



Аннотация 
рабочей программы  

«Выпускная квалификационная работа» 
 

Основные задачи итоговой государственной аттестации 
Основные задачи итоговой государственной аттестации – комплексная оценка уровня 

подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям Федерального государст-
венного образовательного стандарта по направлению 080100.68 «Экономика; решение вопроса 
о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной аттестации и выдача 
выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; разработка рекомендаций по 
совершенствованию подготовки студентов на основании результатов работы ГЭК и ГАК. 

Содержание выпускной квалификационной работы как формы государственной 
аттестации  

Защита ВКР (магистерской диссертации) является формой государственной (итоговой) 
аттестации предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 – «Экономика»,  
квалификация (степень) - магистр, утвержденный Министерством науки и образования  РФ № 
543 от 20.05.2010. 

ВКР выпускника магистратуры (магистерская диссертация) – это научно-
исследовательская работа,  являющаяся квалификационным научным трудом по избранной 
программе и специализации, который подготовлен для публичной защиты и присвоения квали-
фикации (степени) магистра.  

В  ВКР должно содержаться исследование задачи, имеющей определенное значение для 
экономической науки в целом, либо изложены научно-обоснованные подходы,  формирующие 
концептуальное видение магистранта по исследуемой проблеме или обеспечивающее решение 
некоторых прикладных задач. 

ВКР – квалификационная работа,  которая представляет собой самостоятельное иссле-
дование,  включающее совокупность научных положений и обобщений,  имеющих внутреннее 
единство и свидетельствующих о личном вкладе магистра в разработку данной научной про-
блемы. Новые решения, предложенные автором,  должны быть  четко изложены,  аргументиро-
ваны  и критически отнесены с ранее известными научными разработками.  

В магистерской диссертации теоретического характера необходимо показать новизну 
предложенных научных выводов, в прикладных и учебно-методических работах следует при-
вести предложения и рекомендации о возможностях практического использования полученных 
автором результатов в экономике и в учебном процессе.  

Требования к организации и защите ВКР 
1 Для организации защиты ВКР формируется государственная аттестационная комиссия, 

которую возглавляет председатель, в задачу которого входит контроль за деятельностью ГАК, 
обеспечение единства требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем ГАК должно быть лицо, неработающее в университете из числа докторов 
наук, профессоров соответствующего профиля. Председатель ГАК утверждается руководите-
лем Федерального агентства по образованию не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой 
государственной аттестации.  

После утверждения председателя ГАК Федеральным агентством по образованию, прика-
зом ректора университета утверждается полный состав государственной аттестационной ко-
миссии. Для чего выпускающая кафедра представляет список председателя и членов ГАК по 
выпускаемому направлению. 

Государственная аттестационная комиссия действует в течение 1 календарного года.  
2 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завер-

шившее в полном объёме освоение профиля «Международная экономика», разработанной уни-
верситетом в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта выс-



шего профессионального образования и успешно прошедшее междисциплинарный государст-
венный экзамен.  

3 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее соста-
ва. 

4 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно», и объявляются в тот же день после оформления в установ-
ленном порядке протоколов заседания ГАК. 

5 Решение о присвоении выпускнику степени (квалификации) магистр  экономики и вы-
даче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца принимает 
государственная аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой государст-
венной аттестации и оформленным протоколом экзаменационной комиссии. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседа-
ниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза-
тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов председатель комиссии (или зам. председателя комиссии) об-
ладает правом решающего голоса. Все решения государственной аттестационной комиссии 
оформляются протоколами. 

6. Студентам, имеющим диплом бакалавра с отличием, сдавшим экзамены с оценкой 
«отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по ос-
тальным дисциплинам, вносимым в это приложение, с оценкой «хорошо» и прошедшим итого-
вую государственную аттестацию с оценкой «отлично», по решению ГАК выдается диплом с 
отличием государственного образца. 

7 Отчёт о работе государственных аттестационных комиссий заслушивают на Учёном 
совете факультета и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональ-
ной подготовки выпускников направляется в учебно-методическое управление университета в 
двухнедельный срок после завершения итоговой государственной аттестации по специально-
сти.  

Экземпляры отчёта государственной аттестационной комиссии, утвержденные Ученым 
советом факультета, хранятся на факультете и на выпускающей кафедре. Протоколы итоговой 
государственной аттестации выпускников в течение первых пяти лет хранятся на выпускающих 
кафедрах, после чего передаются в архив университета. 
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