Образовательная программа выспи
38.04.(
(уровень магистратуры)
Направленность (профиль) - Корпоративные финансы
Квалификация (степень) - магистр
Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная
Образовательная программа разработана в соответствии с в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 г. № 321
Срок освоения образовательной программы - 2 года при очной форме обучения, 2 года
6 месяцев при очно-заочной форме обучения, 2 года 3 месяца при заочной форме
обучения.
Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц.
Цель - профессиональная подготовка магистров в соответствии с уровнем развития
экономики, задачами формирования высококвалифицированных специалистов и
социально-ответственных личностей.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности: экономические, финансовые, маркетинговые и
аналитические службы фирм различных отраслей и форм собственности; органы
государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научноисследовательские организации; профессиональные образовательные организации
высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Объекты профессиональной деятельности: поведение хозяйствующих агентов, их
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская;
организационно-управленческая.

аналитическая,

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник образовательной программы должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник
образовательной
программы
должен
обладать
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
Выпускник образовательной программы должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
аналитическая деятельность:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
Обширные торговые связи России с другими странами мира, а также участие
страны международных организациях требуют подготовки высококвалифицированных
специалистов в области внешнеэкономической деятельности. Учитывая, что
внешнеэкономическая деятельность это весьма сложная организационно-управленческая
и оперативная работа, для достижения успеха в которой необходимы глубокие
профессиональные знания, учет новых тенденции развития международной экономики, а
так же особенностей внешнеэкономического комплекса страны, специфики переговорного
процесса с партнерами, форм и способов подготовки и проведения внешнеэкономических
операций, методов международного маркетинга, конъюнктурно-ценовых, валютнофинансовых, таможенных, транспортных, страховых, правовых вопросов, она требует
должного кадрового обеспечения.

Именно на подготовку профессионалов, имеющих как углубленное представление
об общих закономерностях развития мировой экономики, так и владеющих
практическими навыками осуществления внешнеэкономических операций, знающих
этику и психологию делового общения, нравственные, правовые, религиозные и др.
нормы, а также исторические традиции бизнеса и особенно международных отношений.
Магистерская программа «Внешнеэкономическая деятельность» открыта в
настоящее время в ряде учебных заведений России. При этом структура образовательных
программ при этом варьируется в зависимости от профиля ВУЗа. Например, в Академии
внешней торговли делается акцент на внешнеторговый менеджмент, в Российской
дипломатической академии – на коммерческую дипломатию, а в Финансовой академии –
на финансовые аспекты внешнеэкономических сделок. Специфика кафедры мировой
экономики РГГУ состоит в том, что здесь даются во всей полноте предмета с акцентом на
развитие у студентов аналитико-расчетных навыков, позволяющих знания использовать в
практической работе.
В РГГУ, с его гуманитарными традициями образования, имеются особые условия
для подготовки магистрантов по данному направлению, дающие возможность учесть
широкий спектр факторов, которые влияют на подходы партнеров к развитию
внешнеэкономических связей – экономические, политические, правовые, культурные,
религиозные, исторические, и пр., что имеет весомое значение так как реальный успех и
эффективность внешнеэкономических операций, как было отмечено выше, во многом
зависят от умения учитывать не только экономические, но и вышеперечисленные
неэкономические факторы и национальные особенности деловых партнеров.
В программе значительное место уделяется обучению владению основными
методами работы с информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях,
использованию современных технических средств и информационных технологий для
решения аналитических и исследовательских задач.
Программа носит одновременно теоретическую и прикладную направленность, что
позволяет использовать полученные знания в смежных областях (право, финансы,
управление) формирует навыки и умения, необходимые для разработки и реализации
собственных исследовательских проектов.
Данная программа опирается на опыт профессорско-преподавательского состава
кафедры, использующего в ней результаты своей многолетней практической работы и
научных исследований. Во всех курсах, читаемых в рамках данной программы, студентам
дается свежий, оригинальный научно-практический материал.
В учебном процессе широко используются инновационные технологии обучения,
развивающие профессиональные компетенции в организационно-управленческой и
аналитической, научно-исследовательской деятельности (чтение интерактивных лекций,
принятия решения, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных
моделей, проведение ролевых игр и тренингов, проведение учебно-научных
конференций), преподавание дисциплин в виде авторских курсов, составленных на основе
результатов исследований.
Выпускники,
окончившие
РГГУ
по
магистерской
программе
«Внешнеэкономическая деятельность», будут востребованы в различных российских
государственных учреждениях федерального и регионального уровня, деятельность
которых связана прежде всего с международной торговлей, а также в частных компаниях,
ориентирующихся на торговые связи с зарубежными партнерами, или в международных
организациях экономического профиля, научно-исследовательских организациях и
высших учебных заведениях, занимающимися проблемами мировой экономики и
внешнеэкономических связей России.

