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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения об образовате.гlьной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования - программа
магис,Фатуры, реапизуем€rя Финапсовым универсrrгетом по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (даrrее - прогрitп{ма магистраryры),
разрабатывается и реЕtлизуется в соответствии с основными положеЕиr{ми
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацию> (от 29.12.2012
Nч 273-ФЗ) и Еа основе образовательного стаrlдарта высшего образомния
фелерального государственного образовательного бюджетного утеждения
высшего образования <Финансовый уЕиверситет при Правительстве Российской
Фелерачии> (далее - оС Во ФУ) с учетом тебований рынка труда.

Программа магистратуры предстЕlвJuIет собой комплекс основньrх
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм атгестации, который предстаыIен
в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
кЕIлендарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моryлей),
практики, оценочных средств и методиЕIеских материалов, рабочей прогрiммы
воспитаниJI, калеЕдарного IuIaHa воспитательной работы, форм аттестации и
является адaштиромнной образовательной программой для иIIвЕrлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент прогр.ммы м.гистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порялок разработки и утверждения
образовательных прогрaмм высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете устаномен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образомтельным прогрaммам высшего образования
прогр:lммам бакалавриата. программЕlм специ,шитета, программlлп{ магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 06.04.202l }lЪ245). Информашия о компонентilх
программы магистратуры размещена на официыrьном сайте Финансового
университета в сети кИнтервет)), на образовательном портале.
1.2. Соцяальная роль, цели и задачи программы магистраryры

[_[елью ра:}работки програIчrмы магистратуры явJIяется методическое
обеспечение ре,шизации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,
оргаЕизация и контроль учебного процесса, обеспечивающм воспитание и
качество подготовки обrrающихся, получttющих квапификачию (магистр) по
направлению подготовки 38.04.0 1 Экономика.

Социальная роль программы магистатуры состоит в формировании и

развитии у студентов личност}lых и профессионrшьньж качеств, позвоJIяющих
обеспечить ,гребования ОС ВО ФУ.

Задачами програпrмы мzrгистратуры явJuIются:
- реrrлизация студентоцентрировaшlного под(ода к процессу обучения,

формирование индивиду.шьных траекторий обученкя;
- реЕrлизация компетеIпностного подхода к процессу обrIеЕия;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в paмKirx

избранной траекгории обучения.
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1.З. Направленность программы магuстратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки З8.04.0l Экономика

имеет направленность: <МеждународнЕlя экономика и бизнес-инжиниринг (с
частичной реализацией на ангп. языке)>.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА IIРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года,

Трудоемкость программы мшистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиовальной

деятельности, в Koтopblx выпускники, освоившие программу магистатурь1, моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, средЕего профессионального,
дополнительного профессионЕlльного образования) и наука (в сфере реализации, в
сфере научньrх исследований);

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовьгх, маркетинговьlх
службах организачий финапсового и нефинансового секторов экономики, оргalнов
государственной власти и местного самоуправления).

Выrryскники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиона,тьной деятельности при условии cooTBeTcTBIrI
ypoB}ul их образования и полr{енньж компетенций требованиям к квалификации

работника.
Объекты профессиональной деятельности: стратемя экономической и

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, государственнiш социальЕо-
экономЕческм и финансовая политика, управпение бизнес- процессами,

финансовыми потокапrи и финансовыми рисками, на)п{но-исследомтельские
процессы, управление международными финансами и деятельЕостью финансовьтх
институтов - )ластников мирохозяйственных связей, а также моциторинг
хозяйственной деятельности организаший рЕtзличньD( форм собственности,
исследование рынков товаров (усlryг, работ), финансовьrх рынков.

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных
специаJIистов, способньв работать в области организации международньrх
предпринимательских и инновационньгх проектов, системного упрtlвления
сложными процессЕlми, управJIениJI многоцелевыми системами, постоения
взаимодействия с многочисленными стэйюlолдерами в процессе реzrлизации
международных коммерческих операций. Программа призвана дать
систематиtIеские знания о характере развития мировой экономики Kzж

взаимосвязанной системы, наделить выIryскников теоретическими знаниями и

практиЕIескими навыкаIчlи организЕuIии внешнеэкономи!Iеск}lх делоВьIх операциЙ и
их реzшизации в современной компании, обеспечивчlющие эффективность
профессиона.гtьной деятельности в сфере межд/народного бизнеса, а такя(е нагrно-
исследовательской и аналитической деятельности,

Программа реzrлизуется совместно с Университетом Турина (Италия)
(программа двух дипломов).

В рамках программы ряд дисциплин реализуется на английском языке. В
процессе изучения обязательных дисциплин программы шшроко используются
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интерактивные и компьютерЕые технологии об)чения с применением Bloomberg
Тегmiпаl, CIIAPK, Рфесt Ехреп, Excel, Роwеr Point, Sиtistica и др. Широко
практикуется проведение мастер-классов, деловых игр, стратегических сессий,
панельньIх дискуссий в формате конференчий и кругльж столов.

В рамках реализации образовательной программы ведется активнIлrI наrшо-
исследовательск:u работа. основные напраыIенr-rя которой составJIяют
исследования новейших тенденций р:LзвитиJI глобализирутощейся мировой
экономики, направлений институцион€шьного рaввитиJI глобального
реryлирования мировых финансовьrх и товарньн рынков, супцrости торговой
политики, проводимой разли!Iными груIшами стран-участниц мирового хозяйства,
международrых экономических и вЕulютно-финансовьrх отношений.

Программа реализуется с привлечением иностalнных преподавателей из
зарубежньrх уЕиверситетов-партнеров, а также приглашенных
высококвалифицироваЕных практиков из государственпых и коммерческих
стуктур, таких как: Министерство экономического развитиrl Российской
Фелерачии, Министерство промыцшенности и торговли Российской Федерачии,
Торrово-промышленнм пЕlлата РФ, АО <Российский экспортный центр>>, Инсткгут
Европы РАН, ООО (СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ>, ВЭБ.РФ, Ernst&Young,
КРМG, PriceWaterhouseCoopers, Акционерное общество <Л'Орешrы, ОАО
<Российские железЕые дороги>),

Сотрулничество с работодателями и партнерап,rи позвоJuIет наполнить

учебный процесс современЕыми аналитическими практиками, используемыми в
крупнейших корпоративньгх государственньж и коммерческих струrryрах, более
четко сформулировать требования к уровню сформированности и овладениll
компетенциями будущими специаJIистами, постоянно обновлять предметную
область преподаваемьD( дисциплин, коордияировать и контролировать 1..rебшый
процесс, что делает его оптимаJIьным и поJIноценнь!м.

Сryленты проходят практику в государственньD( и коммерческих струкrурах,
в банках, аналитических, консatлтинговых компаЕиjD(, аудиторских фирмах:
Министерство экономиtIеского развитиJI Россlдiской Фелераrrии, Министерство

финансов Российской Федерации, Министерство промьшIленносм и торговJlи,
Торюво-промышленн{м плIата Российской Федерации, Автономная
некоммерческм организациJI <<Агентство статегических инициатив по
продвижению новых проектов>, ОАО <Россельхозбаню>, АО 'КПМГ", АО
<Газпромбано, АО Росагролизинг)), АО ЮниКрелит Банк, БАНК ВТБ,
Внешэкономбанк, ЗАО <flелойт и Туш СНГ), t]АО АКБ <<Связь-Банlоl, ОАО
<Федеральное центр проеюного финансирования)), ОАО Банк (ОТКРЫТИЕ),
ОАО Промсвязьбанк, Общероссийская общественнм организация содействия
привлечению инвестиций в РФ <Инвестиционная Россия>, ООО "фнст энд Янг",
ООО (ИНТЕР РАО-Экспорт>, ООО (РОСГОССТРАЬ>, Огкрьпое акrиоверное
общество <<Российские железные дорогю) (ОАО (РЖД)), ПАО <Аэрофлот-

Российские авиалинии), пАО АнК <Башнефть>, IIAO Сбербанк,

РгiсеwаtеrhочsеСоорегs, СГIАО <ИНГОССТРАХ> и другие.
основными потребителями специЕ}листов на рьшке труда по данному

профилю явJUIются структурные подразделения государственньп< учреждений,



работающие в области международных экономических отношений; компании,
реализующие международные инвестиционные проекты и внешнеторговые
операции; профессионмьные организации, реализующие программы
международного сотрудничества; международные компании; банки; с,граховые
компании и международные финансовые rIреждения; консалтинговые компании;
институты поддержки и содействия развитию экспорта; исследовательские центры
и организации, специмизирующиеся на исследованиях закономерностей развития
мировой экономики, международных товарньж и финансовьrх рынков, ТНК. ТНБ.

3. ТИПЫ ЗАД{Ч ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы мамстратуры выIryскники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следуюццlх типов:

научн о - uc сле d о в аm епьс кuй :

решать профессиональные задачи гryтем проведенпя эконом}r"Iеских
исследоваtмй, разработки и использованиlI инновациоЕньD( методов решения;

опредеJuIть источники и осуществJuIть поиск информации, необходимой для
проведениrI исследований, разработки стратегий экономи!Iеского раalвитиJI и
финансово-экономиЕIеской политики на микро-, мезо- и макроуровне;

осушествлять постановку задач проектно- исследовательского характера,
разрабатывать и ре:lлизовывать ЕЕновационные проекты, осуществлять выбор
методов и технологий для их ре€rлизации, создавать методические и нормативные
документы;

предлагать и реа,JIизовывать решен}fi по модерЕизации существующих
методик, инструмеЕтов, аJIгоритмов, процедур упрамениJI экономиtlескими
процессами, финансовыми потокаi\.tи и риск€ми;

проекmно-эксперmный:
исследовать, алаJIизировать и прогнозировать основные социtцьно-

экономические процессы, предлагать стратегические под(оды к выбору
направлений экономического рatзвития на микро-, мезо- и макроуровнях;

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки прогнозов, планов,
проектов и стратегий ра:}витиlI с rIетом факгоров риска в условиJп
неопределенности;

решать проблемы в специаJIизированной (профильной) области
профессионмьной деятельпости с использованием новых методов, методик,
информачионно-коммуникационных техноломй;

осуществлять консtцтинговую деятельность;
opzaч ztз ацuон н о -упра влен ч ес кuй :

принимать r{астие в управлении деятельностью и принятии решений на

уровне организаций и подразделений, нести ответственность за результаты
деятельности и вносить личный вкJIад вуспех коJUIектива;

осуществлять просветительскую деятельность в области финансовой
грамотЕости населениJl.

пеdаzоzuческuй:
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преподавание экономических, финансовьrх, управленческих дисциплин;
разработка образовательных программ и учебно-методическIlгх материЕlлов по
э кономиЕIеским, финансовым, управленческим дисци плин€lп{.

4. трЕБовАниjя к рЕзультАтАм освоЕния прогрАммы
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выгryскник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс:rльными компетенциями и
профессион€шъными компетенциями направления (обшепрофессиональными
компетенчиями):

у ные компетенции и индика их достижения:

Социально-
Jп,Iчностные

Категория
компетенции

Код и нiммеЕов€lние

универсzлльньгх
компетенций
вьшусrclика
прогрчlь{мы

Описапие индикаторов достижения универсапьньrх
компетенrрай

Общенау,пrые способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
zlllализу проблемньп<
сиryачий на основе
системного подхода
выработке стратегии

-l

l.Использует методы абстракгного мышления,
ана.лиза информшtlти и синтеза прблемньп< сиryаrтий,

формагпrзокlЕЕьD( моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельЕости.
2. .I[емонстрирует способы осмыслеш{я и
критического анЕшиза проблемньгх сrryаший.
3. Преллагает нестtlндартное решение проблем, новые
оригинаJьные проекты, вырабатывает стратегию
действий на осЕове системного
1. Испо.гьзует коммуникативные техЕологии, вкJIючzш
совремеЕвые, для академического и
профессионмьного взаимодействия.
2. Обцается на иЕострzlнном языке в сфер
профессионаьпой деятельности и в llауtп{ой среле в
Iшсьменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докJIадаIч!и / презентацилrлл, предст:лвJIяет научные

результаты на конфернциях и симпозrуrчrах;

участвует в научньгх дискуссиж и дебатас.
4. .Щемонстрирует владение ваучным речевым
этикетом, ocнoBaI\,lп риторики Еа иноgтраЕном языке,

н€lвыкzlil{и нiшисания научЕьD( статей на иfiострiltном
языке.
5- Работает со специЕtJIьной иностранной -гпггераryрой

языке.наи

способность
применять
коммуЕикативные
технологии, владеть
иностранным
языком на уровне,
ПОЗВОJUIЮЩСМ

осуществJUIть
профессионЕuъную и
исследовательскуIо
деятельность, в т.ч. в
иноязыlIной среле
(ук-2)

Инструмен-
таJьные

способность
опредеJить и

реlшизовывать
ПРИОРИТЕТЫ
собственной
деятельности в

соответствии с
вФкностью задач,

l.объективно оценивает свои возможности и
требования р:влиtшьD( социальньD( сиryаций,
принимает решения в соответствии с данной оценкой

и требовавиями.
2.Акryализирует свой ли,шrостньй потенциал,

вЕутреЕIlие истоIшики роста и развитиJl собственной

деятельности.
3.опрелел,яет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с вuIжностьюметоды повьппения

rIUлпffiqUЕпlf,
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ее эффективности
(ук_3)

4" Опреле.гlяет и демонстрирует методы повышения
эффекцlвности собственной деятеJьЕости.

способность к
орг{u{изации
межличностньгх
отношений и
межкультурного
взаимодействI[я,

учитывая
разнообразие
культур (УК4)

1.,Щемонстрируgт понимание разнообразия культур в
процессе межкуJьтурного взаимодействия.
2. Выстрмвает межJIиIIпоспБIе взаимодействия
гryтем создalниll общепринятьD( Еорм куJътурного
с{lмовырФкеЕия.
3. Использует методы построения коЕстуктивного
диtллога с предстЕlвителями разньD( кулътур на основе
вз:rимного увuDкения, приняти.я разнообразиrI культур
и адекватной оцеIffGI партЕеров по ваимодействию.

способность
руководить работой
комalнды, принимать
организационно-
управлеIпеские
решенЕя для
достижения
поставленной цеlи,
нести за нЕх
ответственность
(ук-5)

l.ОРганизовьтвает рабоry в комzlнде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает коман.щrую стратегию lцul
достижения поставленной цели fiа основе за.цач и
методов кх решения,
3. Принимает ответственностъ за пришlтые
орг:lцизационно-управленческие решения.

1 .Применяет осIlовные инструменты плЕlнирокцrиrl
проекта' в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта необходлмые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управJIение рискап{и
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнитеJuIми проекта.
применяет инструменты KoHTpoJUl содержаниJI и

управления измененияil,lи в проекте, реаJIизует
мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информатIии, подmтовке отчетов,
моЕиторинry и уrIравлению срокап,lи, стоимостью,
качеством и рискамrr проекта.

способность
управлять проекгом
на всех этiшах его
жизненного цикJIа
(ук-6)

системные

способность
проводить научные
исследовtшIия,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

1. Прrаrtеняет методы прикJIадных HaytIHbD(

исследований.
2.СамостоятельЕо изучает новые методики и методы
исследовtlниrl, в том числе в I{oBbIx видах
профессионапьной деятеJIьностлt.
3. Вьцвигает самостоятсльные гиuотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анirлитических и статеи.

Профессиональные компетенции направления и пндикаторы нх
достижения:

Категория
компетенции

код и наименование
профессионzuьньIх

компетенций направлекия
вьшускника прогрalммы

Описание индикаторов достIокения
профессионtшьньD{ компетеЕций направления

l. Щемонстрирует пониманЕе основньIх
льтатов новейших экономических

Общепрофес- способность к вьцвлению
сиональные в
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современной экономике
при решеЕии
профессионаJь[Iьrх задач
(пкн_1)

исследов{tний, методолоrии проведениJl
научньгх исследований в профессиональной
сфере.
2. Выявляет источники и ос)ществJuIет поиск
информашии IцIя проведения научньгх
исследований и ршенЕя прtlктическrх задач в
профессиональной сфере, умеет проводить
срiлвнительньй анализ разньD( точек зрения Еа
решение coBpeMeHHbD( экономи.lеских проблем
и обосновывать выбор эффекmвнъпr методов
реryJIирования экономики.
3. Владеет методrl!ч{и коJшективной работы
экспертов, универсrUIьными методами
ранжировttния аJБтерЕатив, комплексЕыми
экспертными процедурад,rи Ný оценки
тенденrшй экоЕомического развитиJI на Mtкpo-,
мезо- и микроуровнях.

Расчетно-
экономические

способность
осуществлять постановку
проекпIо-
исследоватеJБских заlIач.

разработку
инновационньIх проектов,
выбор методов,
информаrиоЕньгх
техноломй, программньD(
средств дJlя их реалЕзации,
создЕшатъ методические и
нормативные документы
(пкн-2)

1. ОсуществJIяет постtшовку
исследовательских и прикJIаднъD( задач.
2. Выбирает формы, методы и шIструменты
реаJмзации исследоватеJьских и прикJIадньD(
задач.
3..Щемонстрирует владеЕие современЕыми
информационными технологш{ми.
4, Выбирает и использует необходимое
прикJIашrое программное обеспечение в
зависимости от решаемьD( задач.
5. РщрабатывtЕт методrт.Iеские и нормативные
документы на основе результатов проведенньD(
исследований.

Способность примеrцть
инновациоЕные
технологии, методы
системного анаJшза и
моделироваЕия
экономиЕIеских прцессов
при постfiновке и решении
экономическID( задач
(пкн-3)

l. Применяет современные математические
модели и информачионные технологии дJIя
прогнозирокrния тенденцd экономиtIеского
рiввития, решениrI экономическIтх задач Еа
макро_, мезо- и микроуровЕrDq оценки
последствий прrнимаемьD( управлек.Iеских
решений.
2. Ранжирует стратегические п тактrtlеские
цеJIи экономического развитшI Еа макро-,
мезо- и микроуровнях, использует
фа<тологические (статистичеGкие и
экономико-математические) методы для
проведения анаJIиза и системЕьD( оценок.

Анапитические способность
разрабатывать методики и
оценивать эффективность
экономических проектов с
учетом факторов риска в

условиrrх
неопределенности
(пкн_4)

1. Формирует и примеЕяет методики оцеЕки
эффективности экоЕомических проектов в

условиях неопределенности.
2. .Щемонстрирует навыки форму.тплрованиJI
выводов на осЕове прведенного исследования
дJIя принятия управлеических решений о
реtrлизации экономкtIеских проекгов в виде
методик и ilнalлитических материаJIов.
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1.Применяет теоретические знiшия и
эковомические законы для разработки
мгоритмов упрilвлgнвя экопомическrми
рпсками. инвестиционЕыми пректll}lи,
финансовьlt,lи потоками.
2.,Щемонстрирует знlшпя содержiшия осяовЕых
схем финансового обеспечения
инвестиционЕьD( проектов и их особенностей.
3.Обосновываgт решеItшl по управлению
иявестиционными проектztми и финансовьп,tи
потоками на основе иятеграции зяаший из
разньж областей

способность
zrнiшизировать и
пргнозиркlть основные
социально_экоЕомиIIеские
показатели, предлzгать
стратегические
нlшрIlвJIениrl
экономического развития
на микро-, мезо_ и
макроуровнях (ПКН-6)

1 , Применяет методический инстрlтлептарий
системного rlнzIJIи:}а и модеJIиромндя
зкономических прцессов дlя обоснования.
внедрения инЕовационньD( разработок с цеью
поrryчения KoHKypeETHbD( преимуществ и
обеспечеgия опережающего роста на Еовьп и

развивirюцихся рынках.
2. Обосновьвает перспективы измепсний
ocHoBHbD( социаJIьно-экономических
показателей и с]ратегические Еапрzrвления
экономиtlеского развития на микро_. мезо- и
мaжроуровнях.
l. Применяет профессиоваJьные знанuя дlIя
обсуждеЕия проблем в областп фtтнапсов с
аудиторпями рдiного урвня фпяшrсовой
грrlмотностп.
2. .I[емонстрирует умение готовить учебво-
методическое обеспечеЕие и реаJIизовыватъ
программы финавсовой грzмотЕости для
ра}ных категорий обучаемых.

Просвети- способность
те-пьские

|-
l разраоатывать программы

в области фпнансовой
грамотности и участвовать
в их реаJшзации GIKH-7)

Профессиональные компетенции направлеЕшI моryт формироваться
мсциплинаJ\,Iи (модулями) обязательноЙ части Блока l <Дисциплкны (модули)) и
Блока 2 (Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)), а также
моryт поJryчить дtцьнейшее развитие в ходе освоекия дисципJIин, входящих в
часть, формируеIчrуо участникztми образовательных отЕошений.

Универса.lтьные компетенции могут формироваться дисциплинzlми
обязательной части и части' формируемой r{астникzlми образовательных
отЕошениЙ Блока l (Дисциплины (молули)>, а также в период прохожденшI
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практика, в том тIисле научно-
исследовательскм работа (НИР>).

В ви.чу отсутствиJI обязательных и peкoмeн.ryeмbD( профессионаJIьных
компетенций в качестве профессионarльных компетенций в программу
магистратуры вкJIючеЕы определенные сalь{остоятельно профессиоЕальшые
компетепции, исходя из направленности программы.

Профессиональпые компетенции сформированы на основе анzlJIиза

требованиЙ рьшка туда, запросов социаJIьных партнеров, проведения

Способность управляrь
экопомЕческими рискaми,
иввестпциlllltи.
финансовьпtи потокalь,lи на
оспове интеграIии знапий
из смежпьгх областей,
нести ответствgнность за
принятые оргalнизаIшонЕо-

упрatвлеIпеские решения
(пкн_5)
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консультаций с ведущими работодатеJLями, объедиЕениями работодателей, где
востребованы выгryскники с rIетом направленности прогрaммы магистратуры :

наименование
направлениJI
подготовки с

укtlзtlнием
направJIенЕости

програпdмы
м;lгистратуры

наименование
профессионЕuьньD(
стilrдартов и (или)

Еаименовiшие
социальньD(
партнеров

Код, наIлrленование и

уровень квапификации
(далlее - уровепь)

обобщенньrх трудовьIх

функций, на которые
ориентировtlIIа

образовательнм
прогрirмма на основе
профессионttJIьньIх

стандартов иJIи
требовшrий

работодателей -
социZIJIьньD( партнеров

наименоваuие
профессион:tjlьньD(
компетенций (fК)

програIvrмы
магистратуры,

формирование KoTopbD(
позвоJIяет выrryскнику

осуществлять
обобщенпые трудовые

фунtсtии

Налравпение
подготовки
38.04.0l -
Экономикц
нtшравленпость
прогр:лпdмы
мfiгистратуры
<Междrнародпаrl
экономика и
бизнес-
июкинrринг)
(с части.rной

реализацией на
шrгл. язьпсе)

Приказ
Миrпrстерства
труда и социаlrьной
защиты РФ от 17
июня 20l9 г. N 409н
"Об утверждении
профессионаJьного
стаЕJIарта
"СпеIшатплст по
внешнеэкономическ
ой деятельностиl'

Министерство
экоЕомического
р:ввития
Российской
Фелерачии
Торгово-
промыпшенная
пiшата Российской
Фелерачпи
Аrшионерное
общество АКБ
ооо
"Эрнст энд ЯЕг"
рriсеwаtеrhочsе
Coopers
крмG

С Руководство
внешIнеэкономической
деятельностью в
оргzшизащ{и, уровень -
7

определение
перспектив и тендеrлцгй

развития мировой
экономики.
Оргавизшtия и
упрЕlвление
деятельпостью
подразделений

разJIичного уровЕя
государственньD( и
коммерчееких структур,
связанньD( с
межд5rнаро,шой
деятеJьностью.
подготовка
;rЕrlлитических спрtлвок
и обзоров для
руководителей в цеJID(

разработки
статегическrх плilнов
развитиrI.
Принят,rе
организilIионно-
управленческих

. способность
орrанизовывать и
провод{ть
исследования
международного рынка.
оценивать и выявjutть
тендешии развЕтия
рынка в целом и
отдельньD( его
составJUIюIцдх,
принимать
оперативные и
стратегиЕIеские

решения по ш}менению
деятельности в
соответствии с
коЕъюнкц/рой рьптка
(ПК-1);
. способность
испоJIьзовать
современные
информашионные
технологии, канzUБI
поJrучениJI
междувародной
информачии, Meтolш и
механизмы обработки и
анализа экономико-
статистической,
финансовой и
маркетинговой
информаuии (IIК-2);
. способrrость

разрабатьвать,
модернизироватъ и
реаjIизовывать модели
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| решений в российских и
международньD(
компtlниях.
участие в подготовке
KoHTpirKToB и
инвестиционньD{
соглашений с
международными
компчlниями-парпIерами
в части испоJъзов:лЕия
наиболее эффективньгх

финансовьп< решений"
Подготовка проектов
инвестиционньrх
меморiшдумов
компаний для
привлечения внешнего
фивансированIпя.
Проведение
маркетинговьrх
исследований мировьп<

рынков продукции, с
которой компания
вьrходит на зарубежные

рынки.
Организация
переговоров с
зарубежньrми
компаниrIми-
контрагентами.
Разработка отдельньD(

разделов концепции
развития компаний,
плtlнируюццrх вьrход на
международньй рынок
иJIи уже имеюIц}fх
зарубежньrх
контрагентов и
разрабатьвtlющих
плtшы по расширению
направлений
взаимодействия
составление бизнес-
планов,
ориентировilнньD( tta

развитие
международного
сотрудпшества
российских компаний
финансового и
нефивансового
секторов.

иЕIIовационного

развития в сфере
инвестиций,
международного
бизнес4 кредитовilния,
инжиниринг4 операций
международного рынка
вкJIючtля в{IJIютные.
банковские, фондовые,
стрЕrховые и другие
операции (IIК-3);

оспособностъ выявJUтть

факторы генернрующие
финансовые риски,
илентифиrдировать

финшrсовые риски,
испоjБзовать
инструментарий
хеджировaш{ия рисков
при осуществлении
внешнеэкоЕомических
бизнес-процессов,

формиромть
ПРОЦРillчrМЫ РИСК-
менеджмеЕта на этiшilх
разработки бизнес-
проектов

GIк-a);
. способность к
подготовке и

реа,лизации
управленческих
решений при
закJIючении
межд/Еародньrх
коtrграктов, проведении
переговоров,

формировании
соглашений (IrК-5);
. способность к
построению гипотез и
теоретических моделей,
определению
перспектив и тенденций

развитиJI
международной
экономики на основе
tшltшнза коЕъюЕктуры и
тенденций развития
рьшка (ПК-6);
. способность к
орпlнизаIIии и
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Изучение
международЕого опыта
поддержки экспорта и
разработка предложений
лля российских
институтов,
реryлирующих дiлнную
сферу-

ные компетен и и индика их достижения:п

Способность организовывать
и прводить исследования
международного pbIHKa,

оценивать и выявJUIть
тендеЕции рд}вития рынка в

целом п отдельЕьD( его
состzlвJIяющЕх, принимать
оперативные и стратегические
решения по изменению
деятельЕости в соответствии с

деятельности
структурньж
подразделений
государственньIх и
коммерческих
корпораций, связанньIх
с междrнародной
экономической
деятельностью (ПК-7);
. способность
формировать стратегии
вIrедрения корпораuий
на международные
рынки с учетом
правовьIх, т€lможенных,

финансовьrх аспектов.
оценки
конкурентоспособности
корпораrrий и товаров

наименоваrrие
профессиональньD(

компетенций

Инликаторы достижения профессионilJIьньD( компетенций

l. Осуществляет сбор информачии о состоянии
потеЕци:}льньтх зарубежньгх рынков сбьгга закупок
продуIсд{и.
2. Прволит ilIiллиз состояния конъюнктуры рынков.
З. Разрабатывает и критически оцеЕивает предложения по

развитI,Iю и оптимизации деятельности в соответствии с
состоянием и прогнозаI\dи развитиJI конъюнктуры рынка.

Способность испоJъзоватъ
современЕые
информачионные техЕологии,
канiшы поJrг{ения
междунаролной информации.
методы и мекшизмы
обработки и анtшиза
9кономико,статистической,
финансовой и маркетинговой
информшlии (ГIK-2)

1. Выбирает формы, методы и инструменты :lнttJlиза деловой
среды субъекгов ведениrl международного бизнеса.
2. .Щемонстрирует владеЕие современными
информачион}lыми технологиями и пакетом необходимьгх
прикJIадньrх программ, повышt!ющих эффективность
1шtшиза.
З. Разрабатывает методики анализа а также методические и
нормативные документы на основе результатов проведенньD(
исследований,

1 . Формирует систему кJIючевьD( показателей эффективности
осуществленЕя внешнеэкономической деятельности.
2, Подготавливаgт аffаJтfiтические материаJIы по
эффективности осуществленпя внешпеэкономической
деятеJъности.
3. Проволит оценку экономической эффективности
ре€UIизации внешЕеэкономических Ероектов,

Способность разрабатывать,
модернизировать и

реализовывать модели
иЕноваIшонного развЕтиjI в
сфере инвестиций.
международного бизнесц
кредитов!lния, инжиниринга,
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операц!й международною
рыпка, вкJIюч,lя ваJIютные.
банковские, фонловые.
стаховые и другие операции
(гп(-3)
Способность вьивJIять

факторы, генерирующие
финансовые риски,
идентифицировать

финапсовые риски.
испоJIьзовать инструмеrrrарий
хедIшгюваниJl рисков при
осуществлении
внешнеэкономических бизнес-
процессов, формиромть
ПРОГРаIlrМЫ риСК-МеПеДЖМеНТа
на эт.лпах разработки бизнес-
проекrов (ПК-4)

l-.I[емопстрируег зЕание системы рисков, сопровождающих
внешнеэкономическую деятеJъность.
2. !емоястрирует нzшыки оценки рисков и знzlншI методов
управления разлrчными BmItlмB рисков.
3.!емонстрирует владение Еавыками хелjкирвrшия рисков
при осуществлении внеurнеэкономических бизнес-прцессов.
4. .Щемопстрирует Hirвblкп формпрвания пргрzlмм риск-
менеджмента на этапах разработки бизнес-проекгов.

способность к подготовке и

реrUIизации упр{IвJIеIпеских
решений при закJIючении
междл{ародrьIх KoIITpzlKToB.
проведении переговоров!

формирования соглашений
(пк-5)

l. Осуществляет поиск и обработку информачни дrя
определенЕя перспеrгив и тенденций рапвитtля
межд5rнаролной экономики на основе zlпaшиз:r конъюнктуры
и тенде}rций развитиJl рьшка.
2. .I[емонстрирует навыки построенrlя гипотез о перспективirх
развЕтия мея<цународной экономикп и междунардного
бизнеса-
3. .Щемопстрирует способность к поgгроению теоретических
моделей возможньrх вариau{тов последствпй приЕимаемьгх
управлек.Iеских решений в сфер международяого бизнеса па
основе анализа и тенденций
l..I[емовстрирует способность разрабатьвать цели
осуцествлеЕия меж.щ/народной коммерческой детrельности.
2..Щемонстрирует нttвыки опrимального делегирования
полномочий tmeнaм коJшектива, участв}ющего в решеflии
поставлеЕяьп задач.
3. Устмав.rпавает порядок взаимодействия работпиков и
последоватеJъIlостъ выпоJIпrIемьл< lлuи фуккrd.

способность
стратегии
корпораций
межд/варод{ые
учетом
пlможенньD(,
аспекгов,

формировать
внедрения

на

рынки с
правовьD('

финансовьгх
оценки

1. Применяег методический инстументарий системцого
анаJшза и моделироваIlля экономических процессов,
связавньD( выходом компании Еа международrые рьшки с
целью полученЕя KoHKypeHTHbTx преЕмуществ и обеспечения
опережающего роста ва новых и развпвающжся рынках.
2. Применяет теоретические знаЕиJl законодатеJIьньп норм,

инвестиционные и цессы

l. .Щемоястрирует навыки разработки проекIов
межд/нардЕьD( коммерческих коЕгрzlктов"
2. .Щемонстрирует наsыки оргаяизации и прведониrI
мекф/нардньD( переговорв.
3, .Щемонстрпрует способность разрабатьвать предложения
по реаJпrзаIии управлеЕческю( ршений с учетом
особеяностей котrФarктньD( условий, учttстия нескоJIьких
паугнеров в лроеIсг9.

Способность к построению
гипотез и теоретиlIеских
моделей, опрделенIlю
перспектив и теflдеЕций
развЕтия межд5lнаролной
экоЕомики на освове анализа
коЕъюнкryры и теIlд9нций

развития рьтпка (IIК_6)

Способность к организации и
управлецию деятеJьности
cтpyкryplrbD( подразделений
государственньгх й
коммерческих корпораций.
связанfiьD( с международной
эковомической деятельностью
(пк_7)
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конкурештоспособности
корпораций и ToB{rpoB
(пк_8)

дJlя разработки алгоритмов управления международной

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕJIЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАIЦIЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарпый учебный график
Ка,rендарный учебный график является приложением к учебному плаку, в

котором в виде таблицы условными зн€жами (по нелелям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, Еаучно-исследовательская
работа, промекуточн€ul аттестациJI, государственнм итоговЕlя атгестация и
периоды каникул,
5.2. Учебный плап по направJIенrю подготовкп 38.04.01 Экономика

Учебный lrпан по направлению подготовки 38,04.01. Экономика разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порялке
организации и утверждения образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

В целях оргarнизации и ведеЕия учебного tlроцесса по програп,rме
магистратуры разработаны и утверждены рабочие програI\4мы дисципJIиIr в
соответствии с ,требованиями, определенными в Порялке организации и
утверждения образовательньгх програп{м высшег0 образования * програп.tм
бака_павриата и програIйм магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практпки

в целях оргЕIнизации и проведениrI праюики разработаны и утверждены
программы учебной и цроизводственной практики в соответствии с требованиями,
определенЕыми в Порядке оргЕIнизации и утверждения образовательных програп,tм
высшего образования - программ бака.ltавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете, в Положеншl о практике обучающихся, освмкrющих
образовательные проrраммы высшего образования - програп,tмы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете, они представлеЕы
отдельЕыми документами.
5.5. Программы научно-цсследовате.пьской работы и научного семпнара

В целях организации и проведениlI на)лно-исследовательской работы (дмее-
НИР) по программе магистатуры разработана и угверждена програ},{ма НИР и
программа наrrного семиЕара в соответствии с требованиями, установJIенными в
ГIоложении о наrIно-исследовательской работе обучаощ}rхся.
5.6. Программа государственной птоговой аттеgгации

деятельностью компании.

.Il,ополнительные компетенIши направJIенности моryт формироваться в ходе
освоеЕия .щIсциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока l <Дисцlатlлины (мо.ryли)>, а TaIoKe в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 <<Практика, в том числе наr{но-
исследовательская работа (НИР>).
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Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экз€lп,lенц перечнем компетенций выгryскник1 подлежащих
оценке в ходе государственЕого экзамена и требованиrIми к выrryскным
квалификационным работам в соответствии с требовануýIми, определенными в
Порялке организации и утверждениrt образовательных црограмм высшего
образованшя - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университетео в Порядке проведениrI государственной итоговой аттестации по
програlvrмам бакшlавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выrtускной квалификационной работе по программам
бакалавриата и магистратуры в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАIIИИIРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
6.1. Кадровое обеспечение реализацци программы магистратуры

Кадровый потенциzш, обеспечивающий реа.пизацию программы
магистратуры, соответствует требованиrIм к н€tличию и квагrификации наrIно-
педiгогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

ýководитель образовательной прогр€tммы - Абанина Ирина Николаевна,
к.э.н., доцент.

Образовательный процесс осуществJuIется на Факультете международньrх
экономических отношений. Выгryскающий департамент - .Щепартамент мировой
экономики и международного бизнеса Факультета межд/народных экономиtIеских
отношений.
6.2. Учебно-методическое обеспечепие реализацши программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисципJIинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), которыЙ оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетсIqrю компьютерную сеть с вьIходом в
Интернет, что позвоJIяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
РабОты с информационными ресурсi}ми on-line в читi!"льных залах и медиатекzrх.

Электронные фонды БИК вкJIючают: электроЕIryю библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языкrlх, лицензионные правовые базы, универс€lльный фонл cD, DvD
ресурсов, статьи, уrебные пособия, монографки. Фонд допоJIнительной
литературы, помимо учебной, вкJIючает справочно-библиографические и
периодические изд€lния.

Фонд отражен В электронноМ кат€шоге Бик И представлен на
информационЕо-образовательном портЕlле. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивиДУаJIьныМ неограниченным доступом к
электронной библиот€ке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обуч€lющpD(ся. .Щоступ к полнотекстовым элекгронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера.
который входит в локt[льную сеть Финансового университета и имеет вьгход в
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Интернет, а таюке удменно. Электронные материirлы доступны пользоватеJIям
круглосуточно.

Обl^rаюшшеся иЕвалиды ц лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечив€lются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограниченаf,м их здоровья.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализацпи программы
магистратуры

Помещения представJuIют собой 1^lебные аудитории для проведения

учебньж занятий, предусмотренньtх программой магистратуры, оснащенные
оборулованием и техническими средствами обу"rения, состав которьrх
опредеJrЕется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучаюlчихся оснащены
компьютерноЙ техникоЙ с возможностью подкJIючения к сети <<Интернет> и
обеспечением доступа в электронную информачионно-обрЕвовательную среду
организации.

Электронная информационно-образовательн€lя среда обеспечивает доступ к
уrебным планам, рабочим прогр€IN{мам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным уrебным изданиrtм и электроЕным образователъным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин, процраммах практик, формироваЕие
электронного портфолио об1..rающегося.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространrIемого проrраммного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав опредеJuIется в рабочих прогр:tп,lмtlх
дисциплин (модулей) и поллежит обновлению при необходимости).

Конкретные требования к материально-техншtIескому обеспечению
определяются в рабочих прогрilммzлх дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализациш программы магистратуры

Финансовое обеспечение ре€lлизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на ок€ц}ание
государственньIх усJгуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистатуры И значений корректирующих
коэффиuиентов К базовым нормативам затрат, опредеJIяемьIх Мr"фнауки
России.


