Международная магистерская программа 
«Конкуренция на глобальном рынке: инновации и развитие бизнеса»,
«Business Development and Innovation in International Context»

Перечень учебных курсов, изучаемых по обмену в вузах-партнерах:

Учебные курсы
(discipline)
Методы обучения
(teaching methods)
Курсовой проект, курсовая работа (course project, coursework)
Вид
отчетности (Экзамен/
зачет) (assessment)
Учебная нагрузка, ЗЕТ (ECTS)
Университет исполнитель (Performer University)
1 семестр (semester)
Международный бизнес
(International Business)
практические занятия
(practical training)
-
экзамен  (examination)
3
FH Ludwigshafen
TH Wildau
Современный стратегический анализ
(Modern Strategic Analysis)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
3,5
Solbrige BS

Инновационный менеджмент
(Innovation Management)
практические занятия
(practical training)
курсовая работа
(coursework)
экзамен
(examination)
4
Solbrige BS
FH Ludwigshafen
Навыки создания презентаций и ведения переговоров
(Negotiation and Presentation skills)
практические занятия
(practical training)
-
зачет
(test)
2
Solbrige BS
TH Wildau
Управление человеческими ресурсами
(Human resource management)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
2
Solbrige BS
TH Wildau
Менеджмент качества
(Total Quality Management)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
2
FH Ludwigshafen

Инновационные инструменты развития бизнеса (Innovative Business development tools)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
3
FH Ludwigshafen
Solbrige BS

Управление изменениями
(Change Management)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
3
FH Ludwigshafen
Экономический английский язык (Economical English)
практические занятия
(practical training)
-
зачет
(test)
4
Solbrige BS
TH Wildau
Итого за 1 семестр
26,5

2 семестр (semester)
Международная экономика
(International Economics)
лекции
(lectures)
курсовая работа
(coursework)
экзамен
(examination)
3
FH Ludwigshafen

Управление проектами (Продвинутый уровень)
(Project Management (Advanced level)
практические занятия
(practical training)
-
зачет
(test)
3
FH Ludwigshafen
TH Wildau
Информационный менеджмент
(Information Management)
практические занятия
(practical training)
курсовая работа
(coursework)
зачет
(test)
3
Solbrige BS
Устойчивое развитие бизнеса
(Sustainable Business (Manufacturing)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
3
FH Ludwigshafen
Solbrige BS

Кросс-культурный менеджмент 
(Продвинутый уровень)
(Cross-Cultural Management (Advanced level)
практические занятия
(practical training)
-
зачет
(test)
3
Solbrige BS
Лидерство
(Global  Leadership)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
2
Solbrige BS
Итого за 2 семестр
17

3 семестр (semester)
Бизнес-игра: конкуренция на глобальном рынке
(Business Simulation Game)
практические занятия
(practical training)
-
зачет
(test)
3
FH Ludwigshafen

Управленческая экономика
(Managerial  Economy)
практические занятия
(practical training)
-
экзамен
(examination)
4
TH Wildau
Solbrige BS
Международный менеджмент и МСФО
(International Management + basics of IFRS)
лекции
(lectures)
курсовая работа
(coursework)
экзамен
(examination)
3
TH Wildau
Теория организации и организационное поведение
(Organizational theory and organizational behavior)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
зачет
(test)
3,5
FH Ludwigshafen

Корпоративные финансы
(Corporate finance)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
экзамен
(examination)
4
FH Ludwigshafen
Solbrige BS
Управление рисками
(Risk Management)
лекции,
практические занятия
(lectures,
practical training)
-
экзамен
(examination)
3
TH Wildau
Итого за 3 семестр
20,5

4 семестр (semester)
Научно-исследовательская практика
(Internship)
практические занятия
(practical training)
-
зачет
(test)
6,5
FH Ludwigshafen
TH Wildau
Solbrige BS
Итого за 4 семестр
6,5

Итого по плану:
70,5

Аннотации дисциплин учебного плана:

Международный бизнес (International Business)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Релевантная информация, теоретические и практические знания об управлении, бизнесе, в его международном понимании
Provide relevant theoretical and practical insights to management students so that the real world of global business is better understood
Content (содержание дисциплины по разделам):
Характер многонациональных предприятий, окружающая среда международного бизнеса, стратегии международного бизнеса, корпоративная стратегия и национальная конкурентоспособность
The nature of multinational enterprises, the environment of international business, international business strategies, corporate strategy and national competitiveness
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (18 ч), 
самостоятельная работа (54 ч.)
practical training (18 hours), independent work (54 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
экзамен в виде теста
examination (test)
Современный стратегический анализ (Modern Strategic Analysis)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Изучение стратегических инструментов анализа, планирования, лидерства, инструментов стратегического предпринимательства
The course provides the coverage of strategy analysis tools, implementation issues, leadership, corporate governance, structures and controls, and strategic entrepreneurship.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Стратегический менеджмент, анализ внешней и внутренней среды, уровни стратегического планирования, международные стратегии, применение стратегических практик планирования
Strategic management inputs.
The external environment. The internal organization.
Refining the strategic actions: the levels of strategies.
Strategic acquisition and restructuring.
International strategy.
Implementation of strategic actions.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.), 
практические занятия (18 ч), 
самостоятельная работа (90 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (18 hours), independent work (90 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3,5
3,5
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Инновационный менеджмент (Innovation Management)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Этот курс представляет собой современное и всестороннее изучение инноваций и управление ими на уровне фирмы (микро-основа), так и в более широком глобальном (макро-экономическом) контексте
This course presents a contemporary and comprehensive examination of innovation and its management at the firm (micro-foundation) level, and in a broader global (macro-economic) context
Content (содержание дисциплины по разделам):
В первой части курса рассматриваются инновации на микро уровне (то есть фирма).
Вторая часть курса посвящена инновациям в более широком (макроэкономическом) глобальном контексте.
The first part of the course examines innovation at the micro-foundation (that is, firm) level. 
The second part of this course focuses on innovation in the broader macro-economic global context.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (54 ч.)
practical training (18 hours),
independent work (54 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
4
4
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
письменный экзамен,
курсовая работа
written examination,
coursework
Навыки создания презентаций и ведения переговоров
(Negotiation and Presentation skills)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Знакомство со знаниями, умениями, навыками проведения успешных переговоров, с работой современных навыков и приемов презентации
Provide students with expertise of successful negotiators, powered with up-to-date presentation skills and tricks
Content (содержание дисциплины по разделам):
- теория и история межличностного общения, переговоров, деловых переговоров;
- разработка презентаций,
техники и технологии;
- риторические навыки;
- психологические навыки;
- оценка навыков;
- презентационные навыки;
- аналитические навыки
- theory and history of interpersonal communication, negotiations, business talks;
- development of presentation;
techniques and technologies;
- rhetorical skills;
- psychological skills; 
- assessment skills; 
- presentation skills; 
- analytical skills
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (54 ч.)
practical training (18 hours),
independent work (54 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
2
2
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет
test
Управление человеческими ресурсами (Human resource management)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Основные направления политики компании в отношении трудовых взаимоотношений между работниками; детали, основные изменения в практике управления персоналом в последние два-три года, такие как электронное обучение
To define the main directions of a company’s policy towards labor relationships among employees; show in detail to major developments of HR practice in the last two or three years  such as e-learning and talent management
Content (содержание дисциплины по разделам):
1. Управление человеческими ресурсами.
2. Процессы управления человеческими ресурсами.
3. Организационное поведение.
4. Труд и занятость.
5. Организация рабочих мест.
6. Ресурс работодателя.
1. HRM.
2.HRM processes.
3. Organizational behavior.
4. Work and employment.
5. Organization, jobs and roles.
6. Employer resourcing.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.), 
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (36 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (18 hours),
independent work (36 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
2
2
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
Зачет в виде теста
test
Менеджмент качества (Total Quality Management)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Предоставить теоретическую и практическую информацию о менеджменте качества для разного конечного потребителя, разной целевой аудитории, разных рынков.
To give the future specialists  the theoretical fundamentals and practical knowledge of  the organization of production quality management at the enterprises in conditions of market methods of management
Content (содержание дисциплины по разделам):
Качество, как объект менеджмента; методы и пути повышения качества и контроля качества; система менеджмента качества; техническое регулирование менеджмента качества; стандартизация менеджмента качества; государственный контроль менеджмента качества; определение стоимости и значимости менеджмента качества.

Quality as an object of management.
The ways and methods of ensuring effective control of the quality.
The quality management system.
Technical regulation in the management of quality
 The technical regulations.
Standardization in quality management.
Confirmation of the compliance of the quality management.
 The state control (supervision) in the field of technical regulation.
 Metrology in quality management.
Estimation of costs for quality management.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.), 
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (36 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (18 hours),
independent work (36 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
2
2
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет
test
Инновационные инструменты развития бизнеса 
(Innovative Business development tools)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Цель курса дать студентам умения, знания, навыки по продвижению своих товаров, услуг, посредством современных IT технологий. Дать студентам доступ ко всевозможным IT маркетинговым технологиям, их взаимосвязям, подходящим к условиям российской и международной экономики.
The purpose of the course is make student aware of modern digital tools used to build and maintain marketing and business relations with clients, stakeholders and other parties involved in company activities. Main goals of the course are: to introduce student to all available variations of digital marketing technologies and their interconnection; define company digital marketing strategy and ways to set goals relative to business objectives; acquaint with modern state of Russian market; provide indepth introduction to affiliate marketing and it’s encompassing nature in digital marketing. Practical works are to be carried our using computer with publicaly available software.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Введение в IT технологии, их разнообразие. Интернет маркетинг. Как потребители реагируют на него. Перечень современных технологий в данной области. Подготовка компании для деятельности в сети и он-лайн функционирования.
Практические занятия по выведению компании на уровень он-лайн деятельности.
Разработка маркетинговой стратегии компании.
Introduction: brief history and terminology.
Shift to digital marketing. How people interact with it.
List of contemporary technologies and their interactions.
Digital marketing from the business development viewpoint.
Preparing company for success online. Practice: Pick a company from different niches and outline it’s digital marketing needs.
Creating company’s digital strategy step by step. Practice: Evaluate company’s current state using online tools.
Affiliate marketing basics and it’s role in the company’s strategy.
Practice: Finalise company digital marketing strategy and prepare presentation.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.), 
практические занятия (36 ч), самостоятельная работа (54 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (36 hours),
independent work (54 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет
test
Управление изменениями (Change Management)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Правила эффективного управления изменениями
Provide some rules for effective management of change
Content (содержание дисциплины по разделам):
Преимущества управления и реализации, для определения измеримых целей заинтересованных сторон, создания  экономически обоснованных изменений. Эффективные взаимные  коммуникации.
Выгоды от успешной реализации. Эффективная система повышения квалификации персонала компании.
Анализ сопротивления со стороны персонала компании.
 Опыт и анализ предоставления личного консультирования (если требуется), чтобы смягчить любые, связанные с изменением риски.
	Benefits management and realization to define measurable stakeholder aims, create a business case for their achievement (which should be continuously updated), and monitor assumptions, risks, dependencies, costs, return on investment, benefits and cultural issues affecting the progress of the associated work.

Effective Communications that informs various stakeholders of the reasons for the change (why?), the benefits of successful implementation (what is in it for us, and you) as well as the details of the change (when? where? who is involved? how much will it cost? etc.).
Devise an effective education, training and/or skills upgrading scheme for the organization.
Counter resistance from the employees of companies and align them to overall strategic direction of the organization.
Provide personal counseling (if required) to alleviate any change-related fears.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.), 
практические занятия (36 ч), самостоятельная работа (54 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (36 hours),
independent work (54 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Экономический английский язык (Economical English)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Изучить и научиться грамотно применять специфический экономический английский язык, лексику. 
The objective of the course is to enable the students to develop a better understanding of the basic business concepts and practices as well as to improve their skills in Economical English.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Изучение экономического английского языка, лексики, специфических терминов. 
The lectures would concern the current business-related language and terminology: an awareness of basic business communication and the stages of a deal (arranging a meeting; negotiating a deal; making an offer; etc.); a familiarity with the common formats and the key language of presentations, conferences, meetings, negotiations; a familiarity with basic corporate structures; a familiarity with basic financial terms (making payments; basic accountancy terminology and documents); a familiarity with general business documents and terminology (mission statements; company reports; stocks/shares; SWOT analyses).
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (36 ч), самостоятельная работа (108 ч.)
practical training (36 hours),
independent work (108 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
4
4
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Международная экономика (International Economics)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Показать развитие международной экономики, экономической теории от истоков до современности. 
Анализ динамического развития экономики.
To show how the development of international economic theory has traditionally been shaped by the need to understand the changing world economy and analyze actual problems in international economic policy; to communicate to students the exciting intellectual advances in this dynamic field.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Международная политика, глобализация, международная конкуренция.  Основы современной теории торговли. 
Теории потребления. Формирование тарифов. Торговля без барьеров и тарифов. Демпинг.  Международное регулирование торговли. 
Платежный баланс.
1. International policy and globalization. Increased competition from abroad. The fallacies of international trade.
2. Foundations of modern trade theory: comparative advantage. Trading under increasing cost conditions. Comparative advantage, free trade and outsourcing.
3. Sources of comparative advantage.
4. Tariffs. The tariff concept. Types of tariffs. Effective rate of protection. The political economy of protectionism.
5. Non-tariff trade barriers. Quotas. Subsidies. Dumping.
6. Trade regulations and industrial policies. World Trade Organization. Industrial policies of the United States and Japan.
7. Trade policies for the developing nations. East-Asian economies. Russia.
8. International factor movements and multinational enterprises. Foreign direct investment. Country risk analysis.
9. The balance of payment
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.), 
самостоятельная работа (18 ч.)
lectures (18 hours),
independent work (18 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
письменный экзамен,
курсовая работа
written examination,
coursework
Управление проектами (продвинутый уровень) (Project Management (Advanced level)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Дать студентам понимание, знания, навыки по основным вопросам и темам Управления проектами. Основное внимание сконцентрировано на инновациях, международном бизнесе, ПМ стандартах.
Give students a profound understanding of main processes and areas of project management. The main scope of the class is the area of innovations in international business environment, therefore the processes and methods will be taught as of core international PM standarts, such as PMBoK
Content (содержание дисциплины по разделам):
Дисциплина будет охватывать следующие темы – инициации, планирования, выполнения, мониторинга и контроля, закрытие проекта. Студенты также ознакомятся с девятью областями знаний управления проектами и получат более подробный взгляд на следующие области: сферу управления человеческими ресурсами, связи и управления рисками
The discipline will cover following topics – initiation, planning, executing, monitoring and controlling, closing of a project. Students will also get aquainted with the nine knowledge areas of project management and get a more detailed look into following areas: scope management, human resource, communication and risk management
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (90 ч.)
practical training (18 hours),
independent work (90 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Информационный менеджмент (Information Management)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Формализация теории и практических навыков в области принятия решения, основанного на информационном потоке. Управление данными и знаниями. Основные методы управления информационными ресурсами.

Familiarizing with the theory and practical skills in area of decision-making related to information flow managing, acquiring the knowledge about the process of creation  the information and technology governance, corresponding to sphere of material production and services; studying the principles and methods of managing information resources and technologies concerning with operating activities of an enterprise, as well as getting practical skills of  IT- and corporate –level information strategy implementation to achieve the  organization  strategic goals.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Информационные ресурсы, информационные системы, информационные технологии, информационный менеджмент.
Функции информационного менеджмента, Цели и задачи. Модели стратегий в информационном менеджменте.
Типы и роли информационных ресурсов. Управление информационными ресурсами.

- Concepts: information resources, information systems, information technology, information management.
- Functions of the information management and implementation at different levels of IT governance. Objects and processes of information management.
- Model of strategic compliance. Information Management Grid – common methodological approach. Routine loop, Power loop and Strategic loop.
- Types and role of information resources and systems in the organization. Production Unit Management.
- Hierarchy of governance of  information resources. Regular management and information management connections. Object of the IM control: the definition of information needs of the organization development of information technologies. 
- Changes in the business environment and information technology. Tendencies of of  business environment. 
- An Environment of the  Information System of organization (IS) as a media of IT managing functions. Standards and recommendations for the IS  production unit management  (MRP,MRPII,ERP,CSRP).
- Information Processes (IP) as an implementation of business process management. Business process management (BPM) levels. Classification of business processes, according to Price Waterhouse Coopers. Virtual enterprises technology.
- IP as a media of knowledge management. Focus on s intellectual component of the control process. The key technologies of knowledge management. Expert systems. The evolution of computer systems support the management in the organization. Information system of the head of the enterprise. Structure of the corporate informational – analytical system. The system of online analytical processing (OLAP). System of intelligent data analysis and data mining. 
- IP as media of project management. Trends in the field of information systems. E-economy. New forms of business models and information systems. E-business  tasks and approaches to their solution.
- Еconomics of development, implementation, and operation resources and systems. Continuous  Maturity Model of Corporate  Information System (CMMI) and economic performance of information systems. Cost Structure characteristics of information systems.
- TCO (Total Cost of Ownership Information System). Methods reducing total cost of ownership. Source of the IP. Model BSC.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (36 ч), самостоятельная работа (36 ч.)
practical training (36 hours),
independent work (36 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста,
курсовая работа
test,
coursework
Устойчивое развитие бизнеса (Sustainable Business (Manufacturing)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Дать студентам знания и понимание основных аспектов устойчивого развития.
To give students the understanding of sustainable business concept and all of its aspects.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Функционирование компании, логистические цепочки, рынки, социальная ответственность, все те процессы, которые требуют системы устойчивого развития
Company operations, supply chain, products/services/markets and community responsibilities in regards to forming a sustainability strategy for each of these areas.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.)
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (72 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (18 hours),
independent work (72 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Кросс-культурный менеджмент (Продвинутый уровень)
(Cross-Cultural Management (Advanced level)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Методы и проблемы культурного и кросс-культурного взаимодействия.
Современные стратегии взаимодействия в контексте кросс-культурного взаимодействия.
To demonstrate problems and methods of examining cultural environments; to describe human physical characteristics that may vary among countries and introduce ways in which these characteristics affect business practices worldwide; to present the most important culturally related concepts that affect the strategic management decisions of international enterprises
Content (содержание дисциплины по разделам):
Анализ языковых, региональных, общественных, социальных, поведенческих особенностей. Их влияние на развитие бизнеса, управление. Модели Ховстеда, культурный стратегический менеджмент, результаты.
Elements of culture: language, religion, education, social institutions, manners and customs, values and attitudes.
Cultural and attitudinal dimensions: Hofstede’s, Hall’s and Trompenaars’ models of cultural differences. 
Culture and strategic management: work attitudes, achievement motivation, time and cross-cultural training as management efforts.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (90 ч.)
practical training (18 hours),
independent work (90 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
письменный экзамен
written examination
Лидерство (Global Leadership)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Дать студентам основные знания концепций, задач, основ лидерства. 
To give the students knowledge of core leadership qualities and rules, proven by real-life examples and case studies from industry's unbiased leaders.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Курс состоит из основных аспектов лидерства и решения кейсов. Мастер-классы включены в программу.

The contents of the course will cover the following topics: leading vs following, distributed leadership, transformational leadership, ethics and authority.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.),
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (36 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (18 hours),
independent work (36 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
2
2
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Бизнес-игра: конкуренция на глобальном рынке (Business Simulation Game)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Дать студентам возможность применить все полученные знания за время обучения на реальном примере, смоделированном в виртуальной среде.
To provide a possibility to apply knowledge’s of management, financial management, marketing, logistics, innovations and all others within real situation.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Многоступенчатая международная игра, позволяющая принимать управленческие решения на международном рынке и видеть их результаты.
Complicated strategic business game, which allows to make steps and decisions in international markets and see the outcomes.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (90 ч.)
practical training (18 hours),
independent work (90 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Управленческая экономика (Managerial Economy)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Аккумуляция всех экономически и управленческих знаний и навыков в сокращенном варианте. 
Mastering by the students the knowledge economy and enterprise development, the place and the role of the enterprise in a market economy.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Концепции менеджмента, Экономическое поведение, Методы оптимизации, спрос, предложение, стоимость продукта. 
1. The concept of “Managerial Economics” and firm behavior	
2. Methods of optimization in media solutions
3. Demand
4. Production and costs
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
практические занятия (36 ч), самостоятельная работа (72 ч.)
practical training (36 hours),
independent work (72 hours)
ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
4
4
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
письменный экзамен
written examination
Международный менеджмент и МСФО (International Management + basics of IFRS)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Дать студентам теоретические и практические знания по международному менеджменту, основам МСФО. 
To give theoretical knowledge of how to manage an international company, the skills to analyze the status of international companies acting on the global market; the skills of developing strategies on international markets via BSC; knowledge of the system of IFRS – how to analyze and improve international business on the base of the IFRS.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Фундаментальные знания менеджмента, Планирование и организация международной компании. Управление человеческими ресурсами. МСФО. Финансовые потоки и системы. 
1. Theoretical foundations of international management and business.
2. Planning and organizing of the international companies.
3. HR-management in international companies. Career orientation.
4. IFRS. Basis of preparation of financial statements in accordance with international standards. 
5. IFRS. Transformation of financial statements in accordance with IFRS.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.),
самостоятельная работа (18 ч.)
lectures (18 hours),
independent work (18 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
письменный экзамен,
курсовая работа
written examination,
coursework
Теория организации и организационное поведение
(Organizational theory and organizational behavior)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Анализ современной теории организации, социального знания. 
Анализ современных историй успеха компаний с точки зрения теории организации. 
To study the theory of organization, integrating economic, philosophical and sociological knowledge;
- to study the experiences of the successful (competitive) companies, so to understand the main components of their success and effectiveness;
- to form general ability to make managerial decisions in critical circumstances;
- to achieve an understanding of the causes and development of the evaluation criteria of human behavior in organizations;
- to train students’ ability to analyze human behavior in a social group.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Теория организации, ее место в научном мире. Природа ТО. Менеджмент. Законодательная база. Коммуникации в соответствии с ТО. Эффективность компании. 
1. Organization Theory and its place in the scientific knowledge.
2. Organization. The nature and essence of the organization.
3. Organization and management.
4. Laws according to which the organization operates.
5. Communication in Organizations.
6. Organizational Effectiveness.
7. The organization as a system.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.),
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (90 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (18 hours),
independent work (90 hours)
ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3,5
3,5
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
зачет в виде теста
test
Корпоративные финансы (Corporate finance)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Помочь студентам понять основные принципы и методы при принятии финансовых решений.
To help students to understand the theoretical principles of the practical tools of financial decisions.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Введение в корпоративные финансы, Длительные операции, анализ финансовой системы.
1. Introduction to Corporate Finance.
2. Long-term financial solutions.
3. Financial statement analysis.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.),
практические занятия (36 ч), самостоятельная работа (54 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (36 hours),
independent work (54 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
4
4
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
письменный экзамен
written examination
Управление рисками (Risk Management)
Objectives (цель изучения дисциплины):
Управление рисками, их классификации, различия, минимизация. Основной упор сделан на анализ и управление политическими и экономическими рисками. 
This course is aimed at providing knowledge about the main steps of managing risks at an enterprise – starting from identifying risks with the help of various qualitative and quantitative techniques and finishing by working out strategy of coping with them. The main emphasis is on evaluating political and country risks in international business.
Content (содержание дисциплины по разделам):
Пять ступеней управления рисками, риски в международном бизнесе.
In the first part of the course we will discuss 5 main steps of risk management.
The second part of the course is to discuss risks in international business.
Teaching and learning methods (количество часов: на лекции, практические занятия или лабораторные работы, самостоятельную работу магистранта):
лекции (18 ч.),
практические занятия (18 ч), самостоятельная работа (36 ч.)
lectures (18 hours),
practical training (18 hours),
independent work (36 hours)

ECTS Credits (количество кредитных единиц из плана):
3
3
Assessment (итоговый результат по дисциплине: экзамен (в каком виде), зачет (в каком виде), курсовая работа (проект)):
письменный экзамен
written examination




