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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (уровень магистратуры) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия», реализуемая ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Федеральным государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет» (УрГЭУ). Программа разработана с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от «30» марта 2015 г. № 321.  

Данная ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

средства и процедуры оценки качества подготовки выпускников и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

1.2. Цель ОПОП 

 

Подготовка магистра экономики, обладающего надлежащими 

универсальными, общенаучными, социально-личностными и 

профессиональными компетенциями для работы в условиях усиления 



глобализации мировой экономики, способного принимать управленческие 

решения в сфере внешнеэкономической деятельности. Выпускники 

магистерской программы приобретают знания в области экономики фирмы 

(организации), стратегического управления фирмой и внутрифирменного 

планирования, приобретают компетенции в области экономического анализа 

международной рыночной среды, оценки и прогнозирования перспектив 

развития мировых товарных рынков, получают знания международных и 

российских правовых норм по организации экспортно-импортной 

деятельности. 

 

1.3. Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по дневной (очной) форме 

обучения, включая последипломный отпуск, составляет 2 года. 

 

1.4. Трудоемкость программы 

Трудоемкость освоения магистрантом ОПОП составляет 120 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

магистрантом ОПОП.  

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам  

Квалификация (степень), присваивая выпускникам – магистр. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 



- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 

2.4. 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 образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

Подготовка выпускника по направлению 38.04.01 Экономика, 

профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» направлена 

на осуществление профессиональной деятельности в качестве специалистов 

и руководителей внешнеэкономических подразделений организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовых, кредитных и 

страховых учреждения, осуществляющие международные валютно-

кредитные операции;  органов государственной власти, регионального и 

муниципального управления, регулирующих и координирующих 

внешнеэкономическую деятельность на соответствующем территориальном 

уровне; академических и ведомственных научно-исследовательских 

организаций, изучающих проблематику развития современной мировой 

экономики и международных экономических отношений; учреждений 

системы высшего и среднего профессионального образования, ведущих 

подготовку специалистов по направлению «Экономика». 

 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

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; 

проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 



составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

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; 

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; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 



2.5 Планируемые результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной основной образовательной программы 

выпускник должен обладать следующими компетенциями, определенными 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры).  

Таблица 1  

 

Компетенции выпускника основной образовательной программы  
 

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

ОК-2 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК), определенные ФГОС ВО 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-1 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ОПК-2 

способность принимать организационно-управленческие решения ОПК-3 

Профессиональные компетенции (ПК), определенные ФГОС ВО 

Научно-исследовательская деятельность  

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований  

ПК-1 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-2 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-3 



способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-4 

Проектно-экономическая деятельность 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ  

ПК-5 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-6 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-7 

Аналитическая деятельность 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-8 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  

ПК-9 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-10 

Организационно-управленческая деятельность 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-11 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности  

ПК-12 

Педагогическая деятельность  

способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования  

ПК-13 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

ПК-14 



образования  

 

2.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

Основная образовательная программа реализуется научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилям преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 100 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 90 процентов. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником -  д.э.н., 

профессором Линецким А.Ф., осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях.



Справка о педагогических и научных работниках 

по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры),  

профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Педагогические работники 

1.   Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

4/0,16  

Илюхин Алексей 

Александрович, ФБГОУ 

ВПО УрГЭУ 

 

 

 

профессор, 

зам. зав. 

кафедрой, 1. 

ст. 

 

 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

планирование 

промышленности 

 

 

соответст

вует 

 

 

 

 

К.э.н, 

профессор 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 
Борисов Иван Александрович 
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

 

Ст.преподават

ель кафедры 

Экономики 

труда и 

управления 

персоналом,   

штатный, 0,25  

ст. 

 

 
Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 

экономист 

 

соответст

вует 

 

- 

 

9 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

2.   Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

 

4/0,16  

Илюхин Алексей 

Александрович, ФБГОУ 

ВПО УрГЭУ 

 

 

 

профессор, 

зам. зав. 

кафедрой 

политической 

экономии, 1. 

ст. 

 

 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

планирование 

промышленности 

 

соответст

вует 

 

 

 

 

К.э.н, 

профессор 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Комарова О.В., 
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

 

доцент 

кафедры 

политической 

экономии, 1 ст. 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 

экономист 
 

соответст

вует 

 

К.э.н., доцент 16 

3.   Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

4/0,16 Радковская Елена 

Владимировна 
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Ст. 

преподаватель 

кафедры 

Статистики и 

эконометрики, 

штатный, 

1,0 ст. 

 

Донецкий 

государственный 

университет, 

прикладная математика 

соответст

вует 

- 22 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

4.   История и 

методология 

экономической 

науки 

2/0,08 Пермякова Н.П.,  

ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

доцент 

кафедры 

политической 

экономии, 1 ст. 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 

преподаватель 

философии 
 

соответст

вует 

К.э.н 

доцент 

31 

5.   Организация 

научных 

исследований 

2/0,08 Иваницкий Виктор Павлович 
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Главный советник при 

Ректорате 

Профессор, 

внутренний 

совместитель  

Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт, финансы и 

кредит 

соответст

вует 

Д.э.н 

профессор 

53 

6.   Профессиональный 

иностранный язык 

3/0,12 Шилло Евгения 

Евгеньевна,  

ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Доцент 

кафедры 

делового 

иностранного 

языка, 

штатный 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

английского языка 

 

соответст

вует 

Доцент 39 

7.   Методы системного 

исследования 

экономических 

процессов 

4/0,16 Кожин Анатолий Витальевич 
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Профессор 

кафедры 

Физики, 

штатный 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, физика 

соответст

вует 

частично 

К.ф.-м.н. 

профессор 

50 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

8.   Институциональное 

регулирование 

международной 

торговли 

3/0,12 Линецкий Александр 

Федорович 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Профессор 

кафедры ВЭД, 

штатный, 1 ст. 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, экономист 

соответст

вует 

Д.э.н., 

профессор 

19 

9.   Организация и 

техника 

международных 

коммерческих 

операций 

2/0,08 Ковалев Виктор Евгеньевич 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 
 

Зав. кафедры 

ВЭД, штатный, 

1 ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 
мировая экономика 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

11 

10.   Финансовый 

менеджмент 

2/0,08 Ростовцев Константин 

Викторович,  
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Доцент кафедры 

финансового 

менеджмента, 

штатный, 1 ст. 

Уральский 

политехнический 

институт, инженер-

экономист (экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности) 
 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

29 

11.   Стратегическое 

планирование ВЭД 

4/0,16 Майданик Вера Ивановна 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 
 

Доцент кафедры 

ВЭД, штатный 

работник, 
0,5 ставки 

Уральский 

политехнический 

институт, инженер-

экономист 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

41 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

12.   Экономика 

предприятий 

(продвинутый 

уровень) 

3/0,12 Калабина Елена 

Георгиевна 

ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Профессор 

кафедры 

Экономика 

предприятий, 

штатный, 1 ст. 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

планирование 

промышленности, 

экономист 

 

соответст

вует 

Д.э.н, 

доцент 

30 

13.   Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

2/0,08 Филиповская Татьяна 

Владимировна 
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Доцент 

кафедры 

Социологии и 

психологии, 

штатный,    ст. 

 

Уральский 

политехнический 

институт им. 

С.М.Кирова, экономика 

и организация  

металлургической 

промышленности 
 

соответст

вует  

К.п.н,  

доцент 

38 

14.   Риски во 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

2/0,08 Савельева Ирина Николаевна 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Доцент кафедры 

ВЭД, Штатный 

работник,1 

ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, мировая 

экономика 
 

соответст

вует 

К.э.н. 15 

15.   Оценка 

эффективности 

международных 

бизнес-проектов 

2/0,08 Фальченко Оксана Дмириевна  
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Старший 

преподаватель 

кафедры ВЭД,  
Штатный 

работник  
1 ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 
мировая экономика 

соответст

вует 

К.э.н. 6 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

16.   Таможенные 

операции и 

процедуры 

2/0,08 Ковалев Виктор Евгеньевич 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 
 

Зав. кафедры 

ВЭД, Штатный 

работник  

1 ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 
мировая экономика 
 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

11 

17.   Внешнеторговый 

контракт и 

документационное 

обеспечение ВЭД 

2/0,08 Ковалев Виктор Евгеньевич 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 
 

Зав. кафедрой 

ВЭД, Штатный 

работник  

1 ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 
мировая экономика 
 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

11 

18.   Конъюнктура 

мировых товарных 

рынков 

3/0,12 Капустина Лариса 

Михайловна 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Зав. кафедрой 

маркетинга и 

международного 

менеджмента, 

Штатный 

работник, 

1 ставка  
 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 
мировая экономика 

соответст

вует 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

26 

19.   Протокол и этикет 

международного 

делового общения 

3/0,12 Линецкий Александр 

Федорович 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Профессор 

кафедры ВЭД, 

штатный, 1 ст. 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, экономист 
 

соответст

вует 

Д.э.н., 

профессор 

19 

20.   Таможенная 

экспертиза при 

осуществлении 

2/0,08 Зуева Ольга Николаевна 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Зав. кафедрой, 

Штатный 

работник, 

Свердловский институт 

народного хозяйства 

(УрГЭУ), экономист, 

соответст

вует 

Д.э.н., доцент 24 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

экспортно-

импортных 

операций 

1 ставка товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами 
 

Рагозинникова Елена 

Викторовна 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Доцент, 

штатный 

работник, 1 ст. 

Свердловский институт 

народного хозяйства 

(УрГЭУ), экономист, 

экономика торговли 
 

соответст

вует 

 - 24 

21.   Экономика 

транснациональных 

компаний 

2/0,08 Фальченко Оксана Дмириевна  
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Старший 

преподаватель 

кафедры ВЭД,  
Штатный 

работник  
1 ставка 
 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 
мировая экономика 

соответст

вует 

К.э.н. 6 

22.   Международная 

торговля 

2/0,08 Плюснина Ольга 

Михайловна 

ФГБОУВПО УрГЭУ 

Доцент 

кафедры ВЭД, 

Штатный 

работник 

0,5 ставки 

 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, мировая 

экономика 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

26 

23.   ВЭД предприятий 

России 

2/0,08 Плюснина Ольга 

Михайловна 

ФГБОУВПО УрГЭУ 

Доцент 

кафедры ВЭД, 

Штатный 

работник 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, мировая 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

26 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

0,5 ставки экономика 

 

24.   Корпоративное 

управление 

2/0,08 Ткаченко Ирина Николаевна  
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Зав.кафедрой 

Корпоративно

й экономики и 

управления 

бизнесом, 

штатный, 1 ст. 

 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

экономика труда, 

экономист 

соответст

вует 

Д.э.н 

профессор 

35 

25.   Налоговое 

регулирование ВЭД 

2/0,08 Мальцев Андрей 

Александрович 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Заведующий 

кафедрой 

мировой 

экономики, 

профессор, 

Штатный 

работник,1,5 

ставки 
 

МГИМО МИД СССР, 

экономист по 

международным 

экономическим 

отношениям со знанием 

иностранных языков 

соответств

ует 
Доктор 

экономических 

наук, профессор 

35 

26.   Международная 

логистика 

2/0,08 Потапова С.В. Доцент кафедры 

ВЭД, Штатный 

работник,1 

ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 
 

соответст

вует 

К.э.н. 15 

27.   Управление цепями 

поставок на 

российском и 

мировом рынках 

2/0,08 Потапова С.В. Доцент кафедры 

ВЭД, Штатный 

работник,1 

ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

соответст

вует 

К.э.н. 15 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

 

28.   Кросскультурные 

коммуникации в 

международном 

бизнесе 

2/0,08 Савельева Ирина Николаевна 
ФГБОУВПО УрГЭУ 

Доцент кафедры 

ВЭД, Штатный 

работник,1 

ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, мировая 

экономика 
 

соответст

вует 

К.э.н. 15 

29.   Международный 

инновационный 

менеджмент 

2/0,08 Савельева Ирина Николаевна 
ФГБОУВПО УрГЭУ 

Доцент кафедры 

ВЭД, Штатный 

работник,1 

ставка 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, мировая 

экономика 
 

соответст

вует 

К.э.н. 15 

30.   Научно-

исследовательская 

работа 

 

12/0,48 Линецкий Александр 

Федорович 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Профессор 

кафедры ВЭД, 

штатный, 1 ст. 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, экономист 

соответст

вует 

Д.э.н., 

профессор 

19 

Научные руководители 

магистрантов 
ФБГОУ ВПО УрГЭУ 
 

31.   Научно-

исследовательский 

семинар 

6/0,24 Линецкий Александр 

Федорович 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Профессор 

кафедры ВЭД, 

штатный, 1 ст. 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 
экономист 

соответст

вует 

Д.э.н., 

профессор 
19 

Ковалев Виктор Евгеньевич 
ФГБОУ ВПО УрГЭУ 

Зав. кафедрой 

ВЭД, Штатный 

работник  

Уральский 

государственный 

экономический 

соответст

вует 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

11 



№ 

 

 
Дисциплина 

 

 
З.ед/дол

я ставки Фамилия, имя, отчество, 

основное место работы 

Должность, 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Соответст

вие 

нагрузки 

базовому 

образован

ию 

Ученая 

степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Научно-

педагогич

еский 

стаж 

 1 ставка университет, мировая 

экономика 

32.   Научно-

производственная 

практика 

9/0,36 Научные руководители 

магистрантов 

ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Штатные 

сотрудники 

Соответствующие 

профилю 
соответст

вует 

Д.э.н. и  к.э.н.  

33.   Педагогическая 

практика 

3/0,12 Научные руководители 

магистрантов 

ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Штатные 

сотрудники 

Соответствующие 

профилю 
соответст

вует 

Д.э.н. и  к.э.н.  

34.   Научно-

исследовательская 

(преддипломная) 

практика 

21/0,84 Научные руководители 

магистрантов 

ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Штатные 

сотрудники 

Соответствующие 

профилю 
соответст

вует 

Д.э.н. и  к.э.н.  

35.   ИГА 9/0,36 Научные руководители 

магистрантов 

ФБГОУ ВПО УрГЭУ 

Штатные 

сотрудники 

Соответствующие 

профилю 
соответст

вует 

Д.э.н. и  к.э.н.  

 

 

 

Всего научно-педагогических работников                                                                     22 чел 

Из них: 

  Педагогических работников:                                                                                          22 чел. 

  Научных работников:                      - 

 

 

№ Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры Нормативное значение показателя Фактическое 



п/п (указано в соответствующем ФГОС) значение 

показателя 

1. Доля лиц, привлекаемых на условиях гражданско-правового характера 

 

Не установлено - 

2. Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе НПР, реализующих программу 

 

Не менее _70_% 100 % 

3. Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих 

программу магистратуры 

80 % для программы академической 

магистратуры; 

___ % для программы прикладной магистратуры 

 

86,4 % 

4.  Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу 

 

 Не менее _10__%  для программы академической 

магистратуры; 

 Не менее ____ % для программы  прикладной 

магистратуры 

10 % 

5. Общее руководство  научным содержанием программы Штатный НПР, имеющий ученую степень, 

осуществляющий научно-исследовательские 

проекты (участвующий в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющий 

ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности 

Линецкий 

Александр 

Федорович, 

штатный, 

д.э.н., 

профессор 

ведет НИР, 

имеет 

публикации 

 

Заведующий кафедрой        _______________________   _______Ковалев В.Е._______ 

(подпись)      (Фамилия Имя Отчество)



Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график доступны в локальной 

сети университета (прилагаются).  

 

Раздел 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Рабочие программы дисциплин доступны в локальной сети университета 

(прилагаются). 

 

Раздел 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной образовательной программы магистратуры "Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

ОПОП предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика); НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная. 



Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программы практик прилагаются. 

 

Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

государственной аттестации. В блок "Государственная итоговая аттестация" 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или программы  практики включает в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и практике представлены в программах 

дисциплин и программах практик основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.04.01 Экономика, уровень 

магистратуры Внешнеэкономическая деятельность предприятия.  



Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.  

 

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в 

локальной сети УрГЭУ на портале электронных образовательных ресурсов. 

Внеаудиторная работа магистрантов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе Ibooks.ru/Айбукс.ру (www.ibooks.ru), содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.   

Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

доступны в локальной сети университета (прилагаются).  

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) является обязательной и 

http://www.ibooks.ru/


осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку 

к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Программа государственного экзамена, методические указания по 

выполнению выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) прилагаются. 

 

 


