Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению «Экономика»
«Международная экономика»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1. Область профессиональной деятельности магистров включает:
 руководство внешнеэкономической деятельностью коммерческих
организаций любой сферы деятельности с учетом изменений
конъюнктуры на международных товарных и финансовых рынках;
 проектно-экономическую деятельность по разработке стратегий
международного инвестирования, органического роста компаний на
мировых рынках, снижения валютно-финансовых рисков в процессе
осуществления внешнеэкономической деятельности предприятиями и
финансовыми посредниками;
 аналитическую и научно-исследовательскую деятельность по
выявлению текущих изменений, прогнозированию динамики и
формированию форсайтов мировой экономической конъюнктуры;
 деятельность по определению механизмов и инструментов обеспечения
внешнеэкономической безопасности Российской Федерации с учетом
анализа возникающих рисков;
 педагогическую
деятельность
в
учреждениях
высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования.
По окончании магистерской программы выпускник, получающий степень
магистра, будет востребован на российских предприятиях, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность, в международных компаниях в России
и за рубежом, коммерческих банках с участием иностранного капитала,
консалтинговых и инвестиционных компаниях, в органах государственной
власти и международных экономических организациях.
1.2. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 аналитическая;
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая;
 консалтинговая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.

2) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Знать:
теоретические концепции и методологические подходы к анализу:
международных потоков товаров, капитала, рабочей силы и технологий,
конъюнктуры мировых товарных рынков, закономерностей формирования
международных межфирменных сетей, условий формирования системы
внешнеэкономической безопасности стран и компаний;
правовые механизмы, регламентирующие деятельность государства и
экономических субъектов в области внешнеэкономической деятельности и
смежных областях;
основные стратегии интернационализации деятельности предприятий и
финансовых посредников;
альтернативные направления финансирования и инвестирования на
мировых финансовых рынках;
информационные источники данных, необходимых для решения задач
внешнеэкономической деятельности.
Уметь:
В области аналитической деятельности:
осуществлять анализ и оценку мировой экономической конъюнктуры в
кратком, среднем и долгосрочном периодах с точки зрения влияния на
деятельность экономических субъектов;
проводить оценку эффективности международных инвестиционных
проектов с учетом фактора неопределенности;
идентифицировать риски международной деятельности на уровне
коммерческих организаций, отраслей, стран и регионов мира;
анализировать фактически достигнутые промежуточные и итоговые
результаты
внешнеэкономической
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;
производить поиск, анализ и оценку экономической информации для
обоснования
принимаемых
управленческих
решений
в
области
внешнеэкономической деятельности;
осуществлять прогнозирование динамики основных социальноэкономических
показателей
внешнеэкономической
деятельности
предприятия, отрасли, региона, а также показателей международной
конкурентоспособности национальных экономик;

В области проектно-экономической деятельности:
разрабатывать внешнеэкономические стратегии предприятий и
организаций различных форм собственности, а также органов
государственной власти на основе существующих концептуальных подходов
к анализу и оценке развития современной мировой экономики;
использовать современные концепции международной экономики для
решения стратегических целей и задач внешнеэкономической деятельности
экономических субъектов;
разрабатывать программы развития внешнеэкономических связей для
органов государственной власти различного уровня, а также осуществлять
экспертизу действующих государственных программ и проектов
стратегического развития международной экономической деятельности.
В области организационно-управленческой деятельности:
руководить аналитическими отделами международных и российских
компаний, банков, других институциональных финансовых посредников,
консалтинговых
компаний,
занимающихся
анализом
глобальных
экономических трендов, конъюнктуры мировых рынков, и другой
аналитической работой, поддерживающей процесс принятия решений в
международной бизнес-среде;
организовывать разработку стратегий, программ и выработку
управленческих решений в области внешнеэкономической деятельности
коммерческих организаций, организаций, осуществляющих развитие на
международных рынках.
В области консалтинговой деятельности:
оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм по вопросам
совершенствования их внешнеэкономической деятельности;
проводить консалтинговые исследования проблем развития мировой
экономики на уровне организаций, отраслей, регионов, государств и групп
стран по заказам организаций и осуществлять разработку предложений по
совершенствованию международных аспектов их деятельности.
В области научно-исследовательской деятельности:
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в сфере
развития международной экономики;
разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в
области международной экономики;
обобщать и критически оценивать научные результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями;
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования;
представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада.

В области педагогической деятельности:
применять современные методы и методики в процессе преподавания
экономических дисциплин, изучающих мировую экономику;
разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для
преподавания профессиональных экономических дисциплин по программе
«Международная экономика».
Владеть:
методами и навыками аналитической, проектно-экономической,
организационно-управленческой, консалтинговой, научно-исследовательской
и педагогической деятельности в области международной экономики;
профессиональной терминологией на русском и иностранных языках;
навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей,
учебно-методических материалов, презентаций;
навыками публичных выступлений;
навыками работы в профессиональном коллективе;
навыками организации тематических проектных работ;
способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации
профессиональных знаний и умений.
3) Специальные компетенции выпускника программы
Все профессиональные компетенции (ПК 1-14), указанные в ФГОС ВПО
по направлению подготовки 080100 «Экономика», реализуются в настоящей
общей образовательной программе с акцентом на анализ влияния мировой
экономической конъюнктуры на внешнеэкономическую деятельность
предприятий и организаций с учетом растущих глобальных рисков.

