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Описание образовательной программы по направлению подготовки 

(код 38.04.01, направление «Экономика») 

Направленность (профиль) «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

Код и наименование направле-

ния подготовки 

38.03.01 Экономика 

Уровень высшего образования магистратура 

Направленность (профиль) 

программы 

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

 

Язык (языки), на котором (ых) 

осуществляется обучение 

Русский язык 

Управление образовательной 

программой 
Руководитель ОП ВО: 

Зав. кафедрой экономики и менеджмента, д.э.н., доцент 

З.К. Омарова  

Рецензент: УСМАНОВА Тальия Хайдаровна, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», доктор экономических наук, про-

фессор Департамента менеджмента,  

Выпускающая кафедра: Экономики и менеджмента 

Коллегиальные органы, участвующие в управлении 

ОП ВО:  

-Учёный Совет ЧУ ВО «ИГА»; 

-Учебно-методический отдел ЧУ ВО «ИГА» 

Основные характеристики об-

разовательной программы 

Формы обучения:  

очная, заочная,  

Сроки освоения:  

2 года (очная форма обучения); 

2 года 3 мес. (заочная форма обучения). 

Трудоёмкость: 120 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет. 

Сведения о применении дистанционных технологий 

и электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного обу-

чения: (Нет); 

- возможность освоения части образовательной про-

граммы с применением ДОТ и электронного обучения: 

(Да). 

Квалификация, присваиваемая 

выпускникам 
Магистр 

Целевая направленность Бакалавр, дипломированный специалист 

Структура программы Программа бакалавриата состоит из следующих бло-

ков: 

Блок 1- "Дисциплины (модули)", который включает дис-

циплины (модули), относящиеся к базовой части про-

граммы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее ва-

риативной части. 

Блок 2- "Практики", который в полном объеме относится 

к вариативной части программы. 

Блок 3- "Государственная итоговая аттестация", который 

в полном объеме относится к базовой части программы 

и завершается присвоением квалификации. 
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Цели программы Миссия ОП ВО:  

содействие социально-экономическому развитию госу-

дарства на основе качественной подготовки высококва-

лифицированных кадров в области экономики и осуще-

ствления внешнеэкономической деятельности, обла-

дающих конкурентным потенциалом на основе приме-

нения современных знаний, инновационного мышления 

и креативного подхода к решению современных про-

блем экономического развития, способных обеспечить 

эффективную деятельность предприятий и организаций 

в условиях постоянно меняющейся международной ры-

ночной среды и повышающих имидж Института госу-

дарственного администрирования на рынке образова-

тельных услуг. 

Цель ОП ВО: формирование у выпускника компетен-

ций, необходимых для эффективного решения ком-

плексных задач управления в социальной, профессио-

нальной и образовательной сфере государственных и 

частных организаций и предприятий, а также их под-

структур. Направленность (профиль) «Экономика и 

внешнеэкономическая деятельность» в рамках направ-

ления 38.04.01 «Экономика» ставит перед собой цель 

формирования нравственной, духовно развитой, жизне-

способной, социально-устойчивой личности - граждани-

на России, готового в новых социально-экономических 

условиях вносить ощутимый вклад в укрепление роли 

России в международном сообществе, модернизации 

российской экономики, сочетающего высококачествен-

ную профессиональную и научную деятельность, граж-

данственность и патриотизм, следование духовно-

нравственным и культурным ценностям. 

Характеристики профессио-

нальной деятельности выпуск-

ников 

Область профессиональной деятельности выпускни-

ка: образование и наука (в сферах: образования; науч-

ных исследований); финансы и экономика (в сфере ис-

следований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений на микро- и макро- 

уровне в экспертно-аналитических службах (центрах 

экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях); в сфере производства 

продукции и услуг, включая анализ спроса на продук-

цию и услуги и оценку их текущего и перспективного 

предложения, продвижение продукции и услуг на внут-

ренний и внешний рынки, планирование и обслужива-

ние финансовых потоков, связанных с производственной  

и внешнеэкономической деятельностью; кредитования; 

страхования; операций на финансовых рынках, включая 

управление финансовыми рисками; внутреннего и 

внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования; консалтинга. 

Объекты профессиональной деятельности выпуск-

ника:  
- процессы регулирования внешнеэкономической дея-
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тельности хозяйствующих субъектов; анализа и прогно-

зирования социально-экономических процессов и явле-

ний на микро- и макро- уровне; оценка текущего и пер-

спективного предложения; процессы продвижения про-

дукции и услуг на внутренний и внешний рынки; плани-

рование и обслуживание финансовых потоков, связан-

ных с производственной  и внешнеэкономической дея-

тельностью; финансового консультирования; кредитова-

ния; страхования; операций на финансовых рынках, 

включая управление финансовыми рисками. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательская деятельность 

 проектно-экономическая деятельность 

 аналитическая деятельность 

 организационно-управленческая деятельность 

Основным видом профессиональной деятельности бака-

лавра является проектно-экономическая деятельность.  

Задачи профессиональной деятельности выпускни-

ка: (по видам деятельности) 

а) в области научно-исследовательской деятельности: 

- разработка рабочих планов и программ проведения на-

учных 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, относя-

щихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов 

б) в области проектно-экономической деятельности: 

- разработка  стратегических и текущих планов для осу-

ществления внешнеэкономической деятельности;  

- систематизация  задач в сфере внешнеэкономического 

деятельности; 

- выявление круга участников реализации внешнеторго-

вого контракта;   

- выявление приоритетов и ключевых факторов развития 

внешнеэкономической деятельности организации;  

- формирование комплекса предложений по приоритет-

ным направлениям развития внешнеэкономической дея-

тельности и мер государственной поддержки внешне-

экономической деятельности; 

- определение подходов к  проведению бизнес-анализа и 

работе с заинтересованными сторонами;  

- разработка требований к ресурсному обеспечению 
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бизнес-анализа;  

- разработка плана проведения работ по бизнес-анализу 

и контроля его выполнения; 

- разработка планов  реализации стратегических измене-

ний в организации 

- выявление круга заинтересованных сторон для целей 

стратегических изменений в организации;  

- систематизация ключевых показателей эффективности 

разрабатываемых стратегических изменений в организа-

ции  

- разработка стратегии формирования цен на товары, ра-

боты, услуги; 

- систематизация комплекса макроэкономических и 

микроэкономических факторов политики ценообразова-

ния. 

в) в области аналитической деятельности: 

- оценка эффективности и соответствие документации 

коммерческих предложений, запросов участников внеш-

неэкономической деятельности;  

- оценка экспортного потенциала организации и анализ 

потребностей организации в импорте; 

- мониторинг изменений в требованиях законодательст-

ва РФ к внешнеэкономической деятельности и измене-

ний в требованиях международных соглашениях и дого-

ворах; 

- анализ  и оценка эффективности бизнес-анализа в ор-

ганизации; 

- оценка текущего состояния и анализ  параметров бу-

дущего состояния организации; 

- оценка бизнес-возможностей организации 

- анализ внутренних/внешних факторов и условий, 

влияющих на деятельность организации; 

- мониторинг стратегических изменений в организации; 

- исследование и мониторинг ценовой политики органи-

зации;  

- оценка эффективности и модернизации стратегии фор-

мирования цен на товары, работы, услуги; 

- анализ нормативных правовых актов и методической 

документации, регламентирующих прогнозирование и 

экспертизу цен; 

г) в области организационно-управленческой дея-

тельности: 
- организация творческих коллективов для решения эко-

номических и социальных задач и руководство ими; 

- руководство экономическими службами и подразделе-

ниями предприятий и организаций разных форм собст-

венности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

- ведение деловой переписки по содержательным вопро-

сам, участие в переговорах, самостоятельное ведение 

бесед с зарубежными представителями по различным 

аспектам двухсторонних отношений;  
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- построение эффективных моделей взаимодействия в 

профессиональной среде по месту работы; 

- подготовка и корректировка отчетной документации 

содержательного и финансового характера по итогам 

проектов;  

- обеспечение процедуры подписания внешнеторгового 

контракта с контрагентом;  

- обеспечение согласования проекта внешнеторгового 

контракта в организации и с контрагентом; 

- осуществление выбора потенциальных партнеров для 

заключения внешнеторгового контракта;  

- определение зон ответственности в организации по 

реализации плана внешнеэкономической деятельности 

организации; 

- контроль выполнения, достижения промежуточных це-

лей и результатов плана внешнеэкономической деятель-

ности организации. 
Требования к результатам ос-

воения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы 

Выпускник, освоивший программу магистрату-

ры,  должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (УК): 

- способностью осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий (УК-1); 

- способностью управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2); 

- способностью организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели (УК-3); 

- способностью применять современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и профессионального взаимо-

действия (УК-4);  

- способностью анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

(УК-5); 

- способностью определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки (УК-6). 

общепрофессиональными (ОПК): 
- способностью применять знания (на продвинутом 

уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и/или иследовательских задач 

(ОПК-1); 

- способностью применять продвинутые инструмен-

тальные методы экономического анализа в прикладных 

и/или фундаментальных исследованиях (ОПК-2); 

- способностью обобщать и критически оценивать науч-

ные исследования в экономике (ОПК-3);  

- способностью принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно - управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность (ОПК-4);  
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- способностью  использовать современные информаци-

онные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач (ОПК-5). 

профессиональными (ПК): 

- способностью осуществлять организацию работ по 

внешнеэкономической деятельности (ПК-1);. 

способностью осуществлять разработку плана внешне-

экономической деятельности организации и контроль 

его выполнения (ПК-2); 

- способностью организации и управления процессами 

проведения бизнес-анализа (ПК-3); 

- способностью аналитического обеспечения разработки 

стратегии изменений организации (ПК-4); 

- способностью осуществлять руководство деятельно-

стью по формированию и прогнозированию диапазона 

цен на товары, работы и услуги (ПК-5). 

Сведения о профессорско-

преподавательском составе, не-

обходимом для реализации 

программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается 

педагогическими работниками организации, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы магист-

ратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Более 70 процентов численности педагогических работ-

ников организации, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и практическую работу, соответствую-

щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работ-

ников организации, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющи-

ми трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности вы-

пускников (имеют стаж работы в профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Более  60 процентов численности педагогических работ-

ников организации и лиц, привлекаемых к образова-

тельной деятельности на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), имеют ученую степень и ученое 

звание.   

Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры осуществляется научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской деятельности в веду-
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щих отечественных и зарубежных рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 


