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Цель

ОП:

Образовательная

программа

«Внешнеэкономическая

деятельность» направлена на развитие специальных знаний и навыков
конкурентоспособных и компетентных профессионалов, занятых решением
внешнеэкономических задач в деятельности региональных и отраслевых
предприятий,

а

также

государственных

учреждений,

а

также

других

специалистов, ориентированных на развитие внешнеэкономических связей и
деятельности по профилю своей работы.
Объем ОП – 120 зачетных единиц
Срок получения образования по ОП в очной форме – 2 года
Область профессиональной деятельности выпускника:
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу магистратуры, включает:
‐экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
фирм различных отраслей и форм собственности;
‐органы государственной и муниципальной власти;
‐академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
‐профессиональные
организации

высшего

образовательные
образования,

организации,

дополнительного

образовательные
профессионального

образования.
Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные и научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности:
- аналитическая;
- организационно-управленческая;

- научно-исследовательская.
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной (программа академической
магистратуры).
Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
аналитическая деятельность:
‐ разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
‐ поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
‐ проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
‐ анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
‐ прогнозирование
динамики
основных
социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом;
научно-исследовательская деятельность:
‐ разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований
и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
‐ разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
‐ подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
‐ сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
‐ организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
‐ разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;

организационно-управленческая деятельность:
‐ организация творческих коллективов для решения экономических и
социальных задач и руководство ими;
‐ разработка стратегий развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений;
‐ руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти.

Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные:
ОК-1
ОК-2
ОК-3

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

Общепрофессиональные:
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью принимать организационно-управленческие решения

Профессиональные:
ПК-1

способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
способностью
составлять
прогноз
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
способностью руководить экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать
их
выбор
на
основе
критериев
социально-экономической эффективности

Кадровое обеспечение.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70
процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, составляет не менее 80 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет, составляет не менее 10 процентов.

Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца высшем
образовании.
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