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Показатель Структура 

Описание программы  Образовательная программа по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность 

программы магистратуры «Международный бизнес» 

(уровень магистратуры), является программой нового 

поколения и разработана на основе образовательного 

стандарта высшего образования ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации".   

Основные типы задач профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники: 

научно-исследовательский, проектно-экспертный, 

организационно-управленческий.  

В рамках реализации программы магистратуры 

ведется активная научно-исследовательская работа 

(НИР), основными направлениями которой являются: 

новейшие тенденции в развитии мировой экономики; 

современные формы функционирования 

международного бизнеса; проблемы интегрирования 

российского бизнеса в мировую хозяйственную среду.  

Важная роль в образовательной программе 

отводится формированию дополнительных 

профессиональных компетенций, обеспечивающих 

высокую конкурентоспособность выпускников 

магистратуры Финансового университета на рынке 

труда:  

➢ Способность проводить самостоятельные 

исследования в сфере международного бизнеса и 

представлять результаты проведенного исследования в 

виде статьи или доклада 

➢ Способность разрабатывать стратегии выхода на 

международные и зарубежные рынки товаров, услуг и 

капитала с учетом их специфических особенностей 



➢ Способность анализировать страновые 

особенности ведения международного бизнеса 

➢ Способность осуществлять отбор статистических 

данных о тенденциях развития международного 

бизнеса на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по 

различным сферам международного бизнеса 

➢ Способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности  

➢ Способность оценивать риски и принимать 

решения для управления рисками при осуществлении 

внешнеэкономических деловых операций 

Основные учебные 

дисциплины 

Мировые товарные рынки; 

Внешнеторговые контракты; 

Таможенное регулирование в международном бизнесе; 

Управление финансами в международном бизнесе; 

Международные стратегии предпринимательства  и 

бизнес планирование в международной деятельности 

Что будет знать 

выпускник 

 

Выпускник будет обладать необходимыми 

знаниями для выполнения основных трудовых 

функций: 

➢ Разработка стратегий выхода на 

международные и зарубежные рынки товаров, услуг и 

капитала. 

➢ Оценка рисков и принятие решений для 

управления рисками при осуществлении 

внешнеэкономических деловых операций. 

➢ Консультирование клиентов по вопросам 

управления рисками в международном бизнесе. 

➢ Оценка эффективности принимаемых 

инвестиционных решений.  

➢ Консультирование клиентов по вопросам 

выхода на международные рынки товаров, услуг и 

капиталов. 

➢ Разработка и реализация плана 

внешнеэкономической деятельности организации. 

➢ Организация деятельности по продвижению, 

закупкам продукции за рубежом. 

➢ Сопровождение внешнеторгового контракта. 

 

Деловая карьера 

выпускника  

 

Основными потребителями специалистов на 

рынке труда получивших подготовку по данной 

магистерской программе являются структурные 



подразделения, занимающиеся    международными 

деловыми операциями, анализом рисков и 

экономической безопасностью; экономические, 

финансовые, маркетинговые и аналитические 

подразделения  и службы организаций различных форм 

собственности, в т. ч. финансово-кредитные 

организации, органы государственной и 

муниципальной власти, промышленные и 

консалтинговые компании. 

Выпускники Интервью с Дмитриевым Гольцовым - 

выпускником  2013 г.: 

Вопрос: «Что дало Вам обучение по программе 

«Международный бизнес»? 

Ответ: «Программа расширила мою базу 

бакалавра, а также дополнительно развила 

способности к изучению и систематизации 

информации для получения нового знания, что 

позволило мне успешно применить их на практике на 

рабочем месте. Полученные мною во время обучения 

навыки ценятся работодателями, что способствует 

быстрому карьерному росту.» 

Вопрос:  «Каковы  особенности построения 

программы «Международный бизнес в Финансовом 

университете?» 

Ответ: «Программа построена уникальным 

образом: все изученные дисциплины в большей или 

меньшей степени пригодились мне на текущем 

рабочем месте в компании АО "Газпромбанк Лизинг". 

Мои должностные обязанности очень плотно связаны с 

реализацией сделок международного бизнеса, так как я 

работаю с клиентами авиационного сектора, заключая 

контракты с контрагентами разных стран.» 

Работодатели АО «Росагролизинг» 

БАНК ВТБ (публичное акционерное общество) 

Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Малый бизнес Москвы» 

ОАО «Федеральное центр проектного 

финансирования» 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 

ЗАО «Арсенал» 



Особенности проведения 

занятий 

В проведении занятий используются такие формы, 

как мастер-классы, деловые игры, встречи с 

представителями бизнеса, с выпускниками 

Финансового университета на научно-

исследовательском семинаре 

Ведущие преподаватели  ➢ д.э.н. Поспелов Валентин Кузьмич (дисциплина 

«Мировые товарные рынки») 

➢ д.э.н. Толмачев Петр Иванович (дисциплина 

«Международные стратегии предпринимательства и 

бизнес планирование в международной деятельности») 

➢ д.э.н. Хейфец Борис Аронович (научно-

иссодовательский семинар, дисциплина Современные 

ТНК). 

➢ к.э.н. Арабян Марина Суреновна. (дисциплина 

«Внешнеторговые контракты») 

➢ к.э.н. Нефедов Михаил Дмитриевич (дисциплина 

«Управление финансами в международном бизнесе») 

➢ к.э.н Сокольникова Ольга Борисовна. (дисциплина 

«Таможенное регулирование в международном 

бизнесе») 

Приглашенные 

специалисты  

➢ д.э.н. Шкута А.А., компания Риком-Траст 

➢ к.э.н АксеновД.А., Банк России 

➢ к.э.н. Хомякова Л.И., Межгосударственный банк 

➢ к.э.н. Солуянов А.А., компания «Колвир софтвээр 

солюшнс» 

Возможности участия в 

академической 

мобильности  и в 

программах двух 

дипломов 

Программы Двух дипломов: 

- Бизнес –школа EMLyon  

- Бизнес-школа Нью-Касла университета Нортумбрии 

(Великобритания) 

- Блумсбургский университет, штат Пенсильвания, 

США  

Включенное обучение: 

- Бизнес-школа ESSCA  

 

Отзывы о программе  Александр Петров (выпускник 2015 г.): «Программа 

"Международный бизнес" помогла мне развить навыки 

критического мышления, структурирования и решения 

проблем, что является неотъемлемой частью работы 

стратегического консультанта в компании The Boston 

Consulting Group, ведущей консалтинговой компании в 

мире. А знания, полученные на курсах международных 

валютно-кредитных отношений, в частности, помогли 

мне на равных беседовать с региональными главами 

ЕБРР и Всемирного Банка на дебатах об 

экономическом развитии Казахстана до 2025 года.» 



Павел Перевозчиков (выпускник 2015 г): «Я 

работаю в компании «Ви Холдинг» более 2,5 лет. Это 

инвестиционно-промышленная группа компаний с 

российским капиталом. Работая, в основном, с 

международными проектами для меня особенно 

важным из того, что я почерпнул на магистерской 

программе «Международный бизнес», являются 

знание мировой экономики, рынков товаров и услуг, 

принципы и специфика работы ТНК, знание рынков 

капитала, развитие аналитических способностей, 

умения поиска информации, умение работать 

в MS Excel, знание англ. языка.» 

Давронбек Бабаев (выпускник 2017 г.):  

«Мне магистратура дала мощнейший толчок в 

профессиональном развитии.  

Во-первых, я за время учебы смог осознать, что такое 

финансы, экономика и бизнес.  

Во-вторых, я смог сделать шаг в развитии в качестве 

молодого исследователя. Мой научный руководитель 

профессор П. И. Толмачев  здорово меня поддерживал 

и всячески помогал в этом плане. Я поучаствовал в 

российских конференциях.  

Главное, что дала мне магистратура Финансового 

университета – это возможность работать, приобретать 

ценный прикладной опыт и одновременно учиться – 

получать теоретическую базу по выбранной 

специальности. Знания, приобретенные в ходе учебы, 

благотворно повлияли на мой профессиональный 

рост.» 

Достижения Для реализации дисциплин магистерской программы, в 

том числе и на научно-исследовательский семинар, 

приглашаются преподаватели-практики, имеющие 

ученую степень доктора и кандидата наук и 

работающие в сфере международного бизнеса, а также 

представители научных школ и авторы учебников. 

Магистранты имеют возможность пройти стажировки 

в зарубежных вузах-партнерах, а также обучаться по 

программе «двух дипломов». 

Контакты 8(499) 943-9543 Ленинградский пр., д  49, комн. 241. 

 


