1-25 80 02 «Мировая экономика»

Магистр, освоивший содержание образовательной программы магистратуры по
специальности 1-25 80 02 «Мировая экономика», должен обладать универсальными,
углубленными профессиональными и специализированными компетенциями.
Требования к универсальным компетенциям Магистр должен обладать
следующими универсальными компетенциями (далее - УК):
УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ,
сопоставление,
систематизация,
абстрагирование,
моделирование,
проверка
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследовательской
деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи.
УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического проектирования,
исследований, организации производства.
УК-3. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, разрешать
проблемные ситуации на основе инновационного подхода.
УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в профессиональной
деятельности.
Требования к углубленным профессиональным компетенциям Магистр
должен обладать следующими углубленными профессиональными компетенциями (далее
- УПК):
Быть способным анализировать поведение хозяйствующих субъектов в условиях
различных типов рыночных структур, исследовать и разрабатывать рыночную стратегию
организации, оценивать последствия государственной микроэкономической политики.
Уметь анализировать особенности макроэкономической политики при различных
исходных условиях функционирования экономики, разрабатывать мероприятия
макроэкономической политики.
Быть способным выявлять основные закономерности и тенденции развития
мировой экономики, применять методы прогнозирования, использовать компьютерное
программное обеспечение для построения моделей прогнозирования развития мировой
экономики.
Уметь разрабатывать и реализовывать инновационные и венчурные проекты,
формировать и развивать конкурентные преимущества организации на основе
инновационных решений, осваивать новые сегменты рынка инновационных продуктов и
услуг.
Владеть теорией, ориентироваться в современных научных школах мировой
экономики, оценивать процессы и выявлять тенденции ее развития, быть способным
применять методы и инструменты внешнеэкономической политики, анализировать
результаты реализации и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию.
Быть способным осуществлять интеллектуальный анализ данных для решения
экономических, управленческих, научно-исследовательских задач.
Характеристика профессиональной деятельности магистра
Сфера профессиональной деятельности магистра:
8542 Высшее образование;
72 Научные исследования и разработки;
841 Государственное управление общего характера, управление в социальноэкономической сфере;
3 702 Консультирование по вопросам управления.
Объектами профессиональной деятельности магистра являются: поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые
и информационные потоки, производственные, инновационные, образовательные и
научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности магистра
Магистр должен быть компетентен в следующих видах профессиональной деятельности:

-научно-исследовательской;
- научно-педагогической;
- учебно-методической;
- проектно-экономической;
- инновационной;
- аналитической;
- экспертно-консультационной.
Задачи профессиональной деятельности магистра:
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной
деятельности:
- организация и руководство научно-исследовательской работой,
- разработка инструментария научных исследований, относящихся к профессиональной
сфере;
- проведение научных исследований;
- подготовка и проведение занятий с обучающимися,
- разработка учебно-методического обеспечения;
- подготовка заданий и разработка проектных решений, предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ;
- оценка эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
- освоение и реализация управленческих инноваций в профессиональной деятельности;
- разработка планов и программ организации инновационной деятельности,техникоэкономическое обоснование инновационных проектов в профессиональной деятельности;
- разработка теоретических и прикладных моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к профессиональной сфере;
- подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровнях;
- проведение расчетов социально-экономических показателей на основе типовых методик;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов.

