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Студентки 1 курса магистратуры ИСГТ кафедры менеджмента 
Биковой Эльвиры Ринатовны 

по итогам программы академического обмена с Университетом в г. 
Вроцлав (Wroclaw,Poland) 

на период с 08.02.2013 по 30.06.2013 
 

Я обучалась в University of Wroclaw с 08.02.2013-30.06.2013, в своем 
отчете я подробно расскажу о пройденных курсах и трудностях, с которыми 
мне пришлось столкнуться. 
1.Учебная деятельность 

Managerial economics (Управленческая экономика) -  данный курс был 
один из самых насыщенных, этот предмет сочетает в себе основные принципы 
микроэкономики с элементами науки управления. Данный предмет включал в 
себя как лекции, так и практические занятия. На лекциях мы получали новые 
знания в области экономики и менеджмента, были рассмотрены такие темы как, 
виды эластичности спроса, возможные риски фирмы, ценовые стратегии и 
другие различные темы. Практические занятия включали в себя решение задач. 
Преподаватель был заинтересован максимально уделить внимание каждому 
студенту, объяснить и ответить на все, интересующие вопросы. 

Одним из главных критериев успешной сдачи экзамена данного курса 
являлось посещение лекций и практических занятий, в конце семестра лектор 
тщательно проверял, сколько пропусков у каждого студента (максимальное 
количество пропусков - 3). Экзамен проходил в письменной в форме, в виде 
решения задач.  

International finance (Международные финансы) – направлен на 
ознакомление студентов с практическими и теоретическими знаниями о 
международных финансах в области микро- и макро- экономики. Данный 
предмет состоял исключительно из лекций в виде презентаций, были изучены 
следующие темы, финансовые рынки: денежный и валютный (forex). Форма 
экзамена -  тест (2 варианта). Длительность экзамена – 30минут. 

Insurance market (Страховое дело) – данный предмет был, пожалуй, 
самым увлекательным, а именно тем, что преподаватель задавал нам домашние 
задания в конце каждой лекции в виде кейсов по пройденному материалу. На 
решение данного кейса была дана 1 неделя, а затем нужно было отправить 
решенный кейс на почту преподавателю; лектор в свою очередь, отправлял нам 
ответное письмо с верным решением и оценкой к каждому кейсу. Данный курс 
состоял только из лекций в виде презентаций, было рассмотрено 2 основных 
аспекта, понятие риска и его применение; основные функции, цели и 
преимущества страхования. В конце семестра, лектор ставил оценку в 
зависимости от количества правильно решенных  кейсов; экзамена не было. 

Human resources management (Управление человеческими ресурсами) 
– данный курс показался мне самым легким из всех изученных. Практические 
занятия проходили в виде обсуждений с преподавателем, чаще всего мы 
работали со студентами в группах, мне довелось пообщаться со студентами со 



всех уголков мира. Каждое занятие состояло из теоретической и практической 
частей, в конце занятия лектор выдавал нам кейс, мы обсуждали и решали в 
группах, а затем представитель группы выступал перед всей аудиторией. 
Необходимо быть активным, очень важно получать «+» от преподавателя на 
каждом занятии, ведь в конце семестра преподаватель выставляет оценку в 
зависимости от посещения и от количества «+», которые можно получить на 
самих занятиях. 

Economics of EU (Экономика Европейского союза) – Курс проходил 
совместно с польскими студентами. Главной задачей данного курса было 
изучение экономических правил функционирования единого европейского 
рынка. В конце семестра каждый студент должен был написать эссе на 
экономическую тему о своей стране. Я выбрала тему «Вступление России во 
всемирную торговую организацию». Оценка за эссе – итоговая оценка данного 
курса. 

Polish Course (Курс польского языка) – Университет г. Вроцлава 
предоставлял возможность посещения бесплатного курса польского языка, 
поэтому данный предмет я изучала дополнительно. Я была в начальной группе, 
так как до этого не приходилось изучать язык. Данный курс показался очень 
увлекательным и веселым; занятия проходили в дружеской и неформальной 
обстановке. У нас был молодой преподаватель, поэтому все занятия в основном 
проходили в игровой форме. Для меня изучение данного курса показалось 
легким, так как польский язык очень похож на русский, но не всем студентам 
давался легко данный предмет. Экзамен проходил в форме теста. Длительность 
экзамена - 1,5 часа. 

Все выше изученные предметы, позволили мне переосмыслить 
собственный подход к образовательному процессу. В Польше в основном все 
студенты учатся самостоятельно, в отличие от учебного процесса в Томском 
Политехническом университете.  

Что касается корпусов университета, хочется отметить, в экономическом 
корпусе всегда играла музыка, которая заряжала каждый день отличным 
настроением с самого утра. Наш корпус всегда был очень чистый, солнечный, с 
множеством цветов и деревьев, поэтому находиться там было одно 
удовольствие. 

Преподаватели были исключительно добрые и приветливые. Каждый 
лектор старался заинтересовать студента в своем курсе, путем показа 
красочных презентаций, видеофильмов; предоставления сложных кейсов и 
задач. Было довольно легко и доступно общаться со всеми преподавателями, в 
основном по электронной почте или в Facebook. 
2.Внеучебная деятельность 

Для организации внеучебной деятельности в Польше существует 
добровольная некоммерческая организация. Студенты постоянно 
проживающие во Вроцлаве, выступают гидами для новичков, а также, 
организуют экскурсии, поездки и вечеринки. В течение семестра, были 
организованы поездки в Варшаву, Краков, Гданьск; также были совместные 
ужины, барбекю и прогулки по городу с посещением различных 
достопримечательностей.  

Что касается проживания, то существует 2 общежития: Kredka и Olowek. 
Данные общежития находятся в метре друг от друга, и предоставлены 
исключительно для иностранных студентов, поэтому повседневная жизнь 



полна разнообразными событиями и знакомствами. Kredka и Olowek 
расположены недалеко от центра города, рядом замечательный парк, где можно 
заниматься спортом и устраивать пикники; продуктовые магазины, пиццерия, 
клуб, кафетерии, бары, фитнес клуб, медицинский пункт, Макдональдс, шопинг 
центр. Все это создавало поистине студенческую атмосферу. 

Мне представилась возможность проживать в Olowek. На этаже 4 больших 
блока, каждый из которых подразделятся еще на 2 блока. В каждом блоке 2 
комнаты, каждая из которых рассчитана всего на одного или двух человек, 
просторная кухня, холодильник, ванная и туалет для общего пользования, 
высокоскоростной интернет. Общежитие открыто 24 часа в сутки.  

При выезде из общежития,  руководство проверяло состоянии комнаты на 
наличие повреждений мебели и средств интерьера, поэтому, чтобы избежать 
подобных проблем, рекомендую немедленно сообщить о них, если таковые 
имеются на момент заселения, в противном случае руководство взимает штраф 
за «нанесенный ущерб» из внесенного вами залога (на весенний семестр 
составлял 100 €). 

Что касается общественного транспорта, то в течение полугода никаких 
проблем не возникало. Общежития находятся прямо в центре города, поэтому 
доехать до центра не составляло труда, трамваи №9, 17, 33+, либо автобусы 
№141, 247, 245, которые ездят не только днем, но и ночью. Билеты можно 
приобрести как в специальных автоматах, расположенных на остановке, так и 
внутри транспорта. Стоимость проезда для студента (при предъявлении 
студенческого -  1,5 злот, то есть примерно 15 рублей), но также, возможно, 
приобрести проездной (UrbanCard) на 1, 3, 6 месяцев. Приблизительная 
стоимость проездного на 3 месяца 1300 рублей. 

Также,  очень удобно посмотреть расписание всего общественного 
транспорта в электронном виде на сайте http://wroclaw.jakdojade.pl/. 
3.Общий вывод  

Участие в программе академическая мобильность и обучение в 
университет г. Вроцлав стало прекрасным жизненным опытом. Я получила 
необходимые знания, которые пригодятся мне  в первую очередь для написания 
магистерской работы, а также в дальнейшей карьере. Также, обмен  - это 
замечательная возможность пообщаться с носителями языка и улучшить 
навыки английского.  

Я получила представление о жизни и культуре не только Польши, но и 
всей Европы в целом, познакомилась с историей, людьми и  
достопримечательностями многих стран. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность Центру международных образовательных программ за 
возможность участия в данной программе. 
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