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Аннотация магистерской программы 
Программа разработана на  основе образовательного стандарта высшего 
образования  ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации".  

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и практики, а также 
учету требований работодателей к выпускникам образовательной программы. 

Магистранты изучают фундаментальные дисциплины «Корпоративные 
финансы(продвинутый уровень) «Эконометрические исследования». 

Основными направлениями исследовательской работы магистрантов являются: новейшие 
тенденции в развитии мировой экономики; современные формы функционирования 
международного бизнеса; проблемы интегрирования российского бизнеса в мировую 
хозяйственную среду. 

Область профессиональной деятельности, трудоустройство, 
практика 
Основным видом профессиональной деятельности выпускников является экономическая 
деятельность, носящая организационно-управленческий характер в государственных, а 
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также корпоративных структурах разных форм собственности,. научно-исследовательская 
деятельность. 

В программе осуществляется соединение углубленного фундаментального образования и 
формирования практических навыков и навыков научно-исследовательской работы, 
необходимых выпускникам магистратуры для эффективной работы на различных 
управленческих должностях в государственных и корпоративных, в том числе 
финансовых, структурах и реальном секторе экономики, с перспективой организации 
собственного бизнеса. 

Выпускники приобретают навыки исследователей в области мировой экономики и 
международного бизнеса экономических отношений, внешнеэкономической деятельности 
российских транснациональных компаний. 

Магистранты ведут активную научно-исследовательскую работу, проблематика научно-
исследовательских семинаров отражает актуальные проблемы международного бизнеса и 
реального сектора российской экономики.  

Формируемые профессиональные компетенции 
Общие компетенции: 

• Способность использовать общенаучные знания в профессиональной и научно- 
исследовательской деятельности (ОНК-1) 

• Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу3 (ОНК-2) 
• Владение навыками публичной (официально-деловой и научной) речи (ИК-1) 
• Владение навыками использования программных средств и баз данных, умение 

работать в глобальной компьютерной сети (ИК-2) 
• Владение современной системой источников и поиска информации (ИК-3) 
• Способность оформлять результаты исследований в форме аналитических записок и 

научных статей (ИК-4) 
• Способность применять методы прикладных научных исследований (ИК-5) 
• Способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде (ИК-
6) 

• Способность применять профессиональные правовые знания (ИК-7) 
 Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению инициативы и 
лидерских качества (СЛК-1) 

• Владение навыками организации межличностных отношений (СЛК-2) 
• Готовность принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность (СЛК-3) 
• Cпocoбность и roтовность проводить научные исследования, оценивать их результаты 

(СК-1) 
• Способность к самостоятельному изучению новых методик и методов исследования, 

изменению научного и научно- производственного профиля деятельности (СК-2) 
• Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-3) 

Профессиональные компетенции: 

• Способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при 
решении профессиональных задач (ПКН-1) 

• Способность осуществлять постановку проектно- исследовательских задач, разработку 
инновационных проектов, выбор методов и технологий для их реализации, создавать 
методические и нормативные документы (ПКН-2) 



• Способность применять инновационные технологии, методы системного анализа и 
моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических 
задач (ПКН-3) 

• Способность разрабатывать методики и оценивать эффектинвость экономических 
проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности (ПКН-4) 

• Способность управлять бизнес-процессами, инвестициями, финансовыми потоками и 
финансовыми рисками на основе интеграции знаний из смежных областей (ПКН-5) 

• Способность анализировать и прогнозировать основные социально-экономические 
показатели, предлагать стратегические подходы экономического развития на микро-, 
мезо- и макроуровнях (ПКН-6) 

• Способность применять знания для просветительской деятельности в области 
финансовой грамотности населения (ПКН-7) 

• Способность анализировать статистическую и финансовую отчетность с целью 
определения конкурентных форм международного бизнеса и количественного 
прогнозирования конъюнктуры мировых рынков (ПКП-1) 

• Способность составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 
разрабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении 
международной экономической деятельности (ПКП-2) 

•  Способность производить речевое взаимодействие и анализировать информацию на 
иностранном языке в рамках профессионально-деловой сферы общения на основе форм 
и правил делового этике в международном бизнесе (ПКП-3) 

• Способность участвовать в международных переговорах, свободно воспринимать, 
анализировать и критически оценивать устную и письменную информацию на 
иностранном языке по вопросам торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества (ПКП-4) 

• Способность оценивать риски членства России в ВТО во внешнеэкономической 
деятельности предприятия (ПКП-5) 

 Дополнительные компетенции магистерской программы: 

• Способность проводить самостоятельные исследования в сфере международного 
бизнеса и представлять результаты проведенного исследования в виде статьи и доклада 
(ДКПМ-1) 

• Способность разрабатывать стратегии выхода на международные и зарубежные рынки 
товаров, услуг и капиталов с учетом их специфических особенностей (ДКМП-2) 

• Способность анализировать страновые особенности ведения международного бизнеса 
(ДКМП-3) 

• Способность осуществлять отбор статистических данных о тенденциях развития 
международного бизнеса на основе публикаций национальных и международных 
экономических организаций по различным сферам международного бизнеса( ДКМП-4) 

• Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности ( ДКМП-5) 

• способность оценивать риски и принимать решения для управления рисками при 
осуществлении внешнеэкономических операций (ДКМП-6) 

Учебный процесс 
Обязательные: 

• Экономика развития, 
• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики, 
• Корпоратинве финансы ( продвинутый уровень), 



• Эконометрические исследования, 
• Международная стратегия предпринимательства и бизнес–планирование 

международной деятельности, 
• Мировые товарные рынки, 
• Внешнеторговые контракты, 
• Таможенное регулирование в международном бизнесе, 
• Управление финансами в международном бизнесе, 
• Конкурентоспособность России в глобальной экономике. 

Дисциплины по выбору: 

• Информационные торговые системы в международном бизнесе (на англ. языке), 
• Международная практика проектного финансирования, 
• Правовое регулирование международного бизнеса, 
• Международная логистика, 
• Международная практика государственной поддержки экспорта, 
• Международные коммерческие операции с интеллектуальной собственностью. 

Профессорско-преподавательский состав 
Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий программу « Международный 
бизнес», состоит из докторов наук и профессоров, доцентов, кандидатов наук 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, работодателей. 

1. Абрамов Валерий Леонилович, д.э.н. профессор 
2. Поспелов Валентин Кузьмич, д.э.н, профессор, 
3. Толмачев Петр Иванович, д.э.н, профессор, 
4. Шкута Александр Анатольевич, д.э.н., работодатель, 
5. Аксенов Денис Александрович, к.э.н, доцент (работодатель). 
6. Арабян Марина Суреновна, к.э.н., доцент, 
7. Игнатова Ольга Владимировна, к.э.н, доцент, 
8. Нефедов Михаил Дмитриевич, к.э.н., доцент, 
9. Солуянов Алексей Алексеевич, к.э.н. (работодатель) 
10. Федюнин Александр Сергеевич, к.э.н., доцент  

Контакты 

• Адрес: Москва, Ленинградский проспект, 49, ауд. 238-240. 
• Телефон: (499) 943-94-65, (499) 943-99-12 
• E-mail: ADGodzhaeva@fa.ru. 

Приемная комиссия 

• Адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д.49, ком. 102 (ст.м. «Аэропорт») 
• Тел.:  8 (495) 249-51-98, 8 (495) 249-52-08 
• E-mail: priemka@fa.ru 

Полезные ссылки: 

• Дополнительная информация по поступлению в магистратуру 
• Информация об образовательных программах (магистратура) 
• Аннотации рабочих программ дисциплин 
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