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Разработчики образовательной программы высшего образования:
Руйга Ирина Рудольфовна, канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и
управление бизнес процессами»;
Кашина Екатерина Владимировна, зав. кафедрой «Экономика и организация
предприятий энергетического и транспортного комплексов, докт.экон.наук, доцент;
Бурменко Русудана Рашидовна, и.о. зав.кафедрой «Экономика и
международный бизнес горно-металлургического комплекса», канд. экон. наук, доцент.
Форма обучения: очная
Ориентированность программы: Академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО
Цель (миссия) ОП ВО
Образовательная программа «Международный бизнес» направлена на подготовку
высококвалифицированных менеджеров международного уровня, способных эффективно
вести аналитическую, исследовательскую, консалтинговую деятельность, применять
современные методы и знания при разработке и реализации функциональных стратегий
управления бизнесом в контексте высокой конкуренции и особенностей политической и
экономической международной среды.
Срок освоения: 2 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых технологий обучения.
Общая трудоемкость 120 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по профилю подготовки 38.04.02.12 «Международный
бизнес», включая:
1) все виды аудиторной и самостоятельной работы студента;
2) все виды практик, время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ОП.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; трудоемкость
основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60
зачетным единицам.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется
Реализация в сетевой форме: не реализуется
Реализация части дисциплин на иностранном
Конкурентные преимущества для выпускника

языке:

не

реализуется

Знание особенностей организации научно-исследовательских процессов и
процессов
управления
организациями
различно-правовых
форм
в
сфере
внешнеэкономической деятельности, их анализ, моделирование, оценка результатов
Трудоустройство

Выпускники программы добиваются значительных успехов в различных сферах
профессиональной деятельности. Выпускники программы востребованы. Свою
профессиональную деятельность выпускник магистерской программы может
осуществлять в качестве руководителей, специалистов – менеджеров, аналитиков и
экспертов – консультантов в органах государственной власти и местного самоуправления,
в компаниях, действующих на внутреннем и зарубежном рынках, а также в научноисследовательских, аналитических и консалтинговых организациях.
Сведения о ППС
Более 90% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени и ученые звания. Доля научнопедагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, составляет более 90 процентов. В реализации
образовательной программы участвуют более 10% (от общего числа) научнопедагогических работников из числа руководителей и
работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы, имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Стратегические партнеры
АО «РУСАЛ Красноярск»; Научно-исследовательский центр инновационных технологий
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»; ООО «Реалти»; ООО «Прогноз –
геофизик», ГМК «Норильский никель»; Красноярская таможня; Администрация г.
Красноярска и Красноярского края; Аудиторская компания «Сибаудитинициатива»; ЗАО
«Ванкорнефть»; ЗАО «Полюс»

