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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на подготовку кадров для 

осуществления экономической и финансовой 

деятельности в топливно-энергетических 

компаниях и на мировых энергетических рынках, 

включая управление  бизнес-процессами 

производства, переработки, логистики и 

реализации с учетом национальных и 

международных инструментов регулирования



Руководитель программы:

Шкута Александр Анатольевич
доктор экономических наук, 
профессор Департамента мировой 
экономики и международного бизнеса



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

► Практикоориентировнное образование в сфере управления топливно-

энергетическими компаниями РФ, знания в области форм и видов 

конкурентных стратегий иностранных топливно-энергетических компаний

► Преподаватели – практики в области управления компаниями топливно-

энергетического сектора, управляющие финансовых институтов, 

специализирующихся на кредитовании топливно-энергетических компаний 

(Газпромбанк, ВТБ и т.п.)

► Практика на предприятиях энергетического сектора, в государственных и 

коммерческих структурах, в банках, аналитических, консалтинговых 

компаниях, аудиторских фирмах



ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Деловыми партнерами 

программы являются 

Министерство 

энергетики РФ, 

Торгово-промышленная 

палата РФ, 

Фонд национальной 

энергетической 

безопасности, 

Ernst&Young, 

KPMG, Deloitte, 

PriceWaterhouseCoopers, 

ООО «ИНТЕР РАО-

Экспорт», 

АО «ИК «Риком-Траст»



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

►Экономика развития

►Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

►Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

►Математическое обеспечение финансовых решений

►Эконометрические исследования

НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

►Риски развития мировой энергетики и внешняя энергетическая 

политика

►Операции с зарубежными имущественными активами энергетических 

компаний

►Международное налоговое планирование в энергетических компаниях 

(на английском языке)

►Экономика и стратегия развития топливно-энергетического комплекса

►Биржевой инжиниринг продукции топливно-энергетического комплекса

►Финансово-экономические стратегии энергетических компаний на 

международных рынках

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

► Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности энергетических компаний

► Практикум «Международные торговые переговоры» 

(на английском языке)

► Практика применения информационных и 

торговых систем в международном 

предпринимательстве (на английском языке)

► Интегрированная отчетность энергетических компаний

► Бухгалтерский учет и международные стандарты 

финансовой отчетности в организациях топливно-

энергетического комплекса

► Оптимизация стратегий внешнего заимствования 

энергетических компаний (на английском языке)

► Трансграничная транспортировка топливно-

энергетических ресурсов

► Конкуренция моделей развития мировой энергетики

► Проектное финансирование в международном 

бизнесе (на английском языке)

► Современное управление портфелем 

бизнес-единиц

► Финансовое моделирование в фирме

► Технологическое предпринимательство и 

инновационная стратегия



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Проведение научных исследований, оценка и оформление их результатов

Применение инновационных технологий, методов системного анализа и моделирования 
экономических процессов при постановке и решении экономических задач

Выявление проблем и тенденций в современной экономике при решении 
профессиональных задач

Разработка стратегий управления рисками при осуществлении экспортно-импортных 
операций с учетом инвестиционного климата и деловой среды в стране-контрагенте

Разработка стратегий присутствия энергетических компаний на международных 
энергетических рынках с учетом их специфики

Моделирование бизнес-процессов в топливно-энергетическом комплексе, связанных с 
осуществлением внешнеэкономической деятельности



ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

Выполнение работ 
в сфере валютно-

финансового и 
банковского 
обеспечения 
деятельности 
компаний на 

мировом рынке 
энергоресурсов

Участие в 
информационно-
аналитическом 
обеспечении 

внешнеэкономи-
ческой 

деятельности 
компаний 

энергетического 
сектора

Подготовка 
обосновывающей 

документации 
целесообразности 

реализации 
международных 
энергетических 

проектов

Оценка 
экономической 
эффективности 

реализации 
внешнеэкономи-

ческих проектов в 
энергетическом 

секторе

Подготовка 
предложений по 

развитию и 
оптимизации 

торговли 
энергетическими 
товарами, в том 

числе с 
использованием 

механизмов 
биржевой 
торговли

Разработка 
стратегии 

деятельности 
энергетических 

компаний на 
зарубежных 

рынках с учетом 
их специфических 

особенностей



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Трудоустройство 
выпускников

Российские и 
международные 

компании

Консалтинговые компании: 
PWC, KPMG и др.

Другое:

Инвестиционные компании, 
банки, другие финансовые 

институты

Государственные 

органы власти: 

Министерство энергетики,
Министерство финансов, 

Министерство 
экономического развития и 

др.



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Руководитель 

Абанина Ирина Николаевна

Телефон: +7 (499) 943-94-93

E-mail: INAbanina@fa.ru


