
Летняя образовательная онлайн-школе 
Для абитуриентов 

Факультет экономики и финансов 

№ 
п/п 

Кафедра Описание мероприятия  Подробный план мероприятия  
 

Продолжительность  Дата 
проведения  
 

ФИО тех, кто 
проводит 
мероприятие 

1 Аудита и 
внутреннего 
контроля 

Интерактивная игра Economic 
CodeNames на знание и скорость 
нахождения взаимосвязей между 
экономическими понятиями  

1. Презентация игры 
2. Правила игры 
3. Формирование команд 
4. Представление команд 
5. Игра 
6. Итоги и объявление 
победителей 

2 часа 18 июля 
12:00  

Боровикова Эллина 
Владимировна 
 
Бухгалтер 
АО «Мостэк» 

2 Мировой 
экономики и 
международных 
экономических 
отношений 

Интерактивный вебинар  
«Go global» Challenge: как 
компании работают и 
зарабатывают  
на международных рынках?   
Это возможность попробовать 
себя в качестве специалиста по 
внешнеэкономической 
деятельности, почувствовать 
себя аналитиком 
международного класса, понять, 
как развиваются международные 
рынки, как российские и 
международные компании могут 
работать и зарабатывать на них.  

День 1: Стратегии компаний-
лидеров на международных 
рынках в современных 
условиях: «Deep dive» 
(«глубокое погружение») 

День 2: «Мозговой штурм» по 
выводу продукта российской 
компании на экспорт (кейс): 
важно понять и по силам 
каждому! 

2 дня, 4 часа 16 июля 
15.00 - 17.00 
17 июля 
15.00 - 17.00 

Рекорд София 
Игоревна, зав. 
кафедрой мировой 
экономики и 
международных 
экономических 
отношений и 
специалисты-
практики 
(конкретные лица - на 
согласовании) 

3 Статистики и 
эконометрики 

«Статистика и анализ данных в 
экономике» 
На занятии рассматриваются 
основные показатели 
описательной статистки, 
используемые в анализе 

1 часть (30-минут) – 
Презентация. Обзор основных 
показателей. Рассказ о 
возможностях использования 
статистики и применении ее на 

1 день, 90 минут 20 июля  
16.00 

Декина Мария 
Павловна, доцент 
кафедры статистики и 
эконометрики 



экономических данных. 
Раскрываются возможности их 
применения и интерпретация. 
Представляются основные 
способы визуализации данных, 
особенности построения таблиц 
и графиков. 

практики. Основные пакеты 
прикладных программ. 
2 часть: 
2.1 (30 минут) – практический 
пример.  
2.2 (10 минут) -самостоятельная 
работа с помощью гугл-форм и 
гугл-документов. 
2.3 (10 минут) – подведение 
итогов выполнения задания 
2.4 (10 минут) ответы на 
вопросы 

4 Финансов Интерактивное онлайн-занятие: 
«Первые шаги к финансовой 
самостоятельности: финансовая 
грамотность для абитуриентов» 

1. Основы личного 
бюджета 

2. Персональное 
финансовое 
планирование 

3. Личная финансовая 
безопасность 

1 день, 60 минут 14 июля 
12.00 

Жилюк Дмитрий 
Александрович, 
доцент кафедры 
финансов 

5 Экономики и 
управления 
предприятиями и 
производственными 
комплексами 

Онлайн-тренинг по 
самопрезентации и о будущем 
мобильной связи 

Опытный тренер 
быстроразвивающейся 
компании Yota (оператор 
мобильной связи) Андрей 
Розный научит ребят 
следующим навыкам:  
- Как провести эффективную 
самопрезентацию; 
- Что нужно знать о подработках 
для студентов (что важно при 
поиске работы, когда поступите 
к нам учиться) 
- Направления развития 
компании Yota и будущее 
мобильной связи 

1 день, 1,5 часа 15 июля 
10.00 

Розный Андрей 
Олегович, 
Специалист по 
обучению 

 


