1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Цель: формирование у слушателей общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в сфере международного экономического
сотрудничества на иностранном (английском) языке.
Слушатели:
профессиональное

финансово-экономические
образование

специалисты;

экономического

профиля;

лица,

имеющие

обучающие

по

среднее
основным

образовательным программам высшего образования в области экономики, управления и
финансов.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по
программе профессиональной переподготовки «Международный специалист в экономике»,
включает:
-

экономические,

финансовые,

маркетинговые,

производственно-экономические и

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
сотрудничающие с предприятиями и фирмами зарубежных стран;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной региональной и муниципальной власти;
- международные, академические и научно-исследовательские организации.
б) Объектом профессиональной деятельности является:
международное экономическое сотрудничество (по профилю основной профессиональной
деятельности) с предприятиями и фирмами зарубежных стран.
в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать
следующие профессиональные задачи:
- участвовать в разработке мероприятий и предложений по улучшению прогрессивных
форм экономического сотрудничества и внешнеэкономических связей со странами за
рубежом;
- решать вопросы экономической кооперации с фирмами и предприятиями прочих стран;
- проводить подготовку и принимать участие в переговорах с иностранными партнерами;
- эффективно осуществлять межкультурную коммуникацию в профессиональной сфере;
-

организовывать

систематизацию,

сбор,

обобщение

и

изучение

иноязычных

информационных материалов о деятельности фирм и предприятий, с которыми
заключаются договора об экономическом и торговом сотрудничестве;
- разрабатывать стратегические концепции и планы экономических проектов с
международным участием, организовывать работу интернациональных профессиональных
коллективов.

г) Слушатель, прошедший профессиональную переподготовку до данной программе
способен исполнять должностные обязанности руководителя предприятия, специалиста по
внешнеэкономической
соответствии

с

деятельности, бизнес-аналитика,

квалификационными

требованиями,

экономиста,

менеджера,

предъявляемыми

к

в

данным

должностям.

1.3 Требования к результатам освоения программы
а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном (английском) языке (ОК-1);
- знание базовых ценностей мировой культуры и умение опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии (ОК-2);
- способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и
интернациональных групп (ОК-3);
- способность самостоятельно работать на международном уровне (ОК-4).
б) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
в области организационно-управленческой деятельности:
- знание и активное владение иностранным (английским) языком, умение применять
иностранный язык для решения профессиональных вопросов (ПК -1);
- готовность и умение делать публичные выступления, вести диалог, переписку и
переговоры на иностранном (английском) языке (ПК-2);
-

владение

техниками

установления

профессиональных

контактов

и

развития

профессионального общения на иностранном (английском) языке (ПК-3);
- умение обеспечивать межкультурное общение в профессиональной сфере (ПК-4).
в области проектной деятельности:
- способность разрабатывать стратегические концепции и планы международных
проектов, задания на их разработку (ПК-5);
- способность руководить проектной деятельностью, организовать деятельность группы (в
том числе интернациональной), созданной для реализации конкретного проекта (ПК-6);
- способность оценивать качество и эффективность проектов (ПК-7).
в области расчетно-экономической деятельности:
- умение разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств (ПК-8);
-

способность

применять

современные

технические

средства,

информационные

технологии и программные продукты для решения профессиональных задач (ПК-9);

- знание нормативных документов, умение разрабатывать и оформлять расчетноэкономическую документацию в соответствии с международными требованиями (ПК-10).
в области исследовательско-аналитической деятельности:
- умение анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом
(ПК-11);
- способность, используя зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет для решения поставленных экономических задач (ПК-12).

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование экономического профиля; лица,
получающие высшее образование экономического профиля. Наличие указанного образования
или

факт

обучения

должны

подтверждаться

документами

государственного

или

установленного образца.
Поступающие на обучение по дополнительной профессиональной программе должны
владеть иностранным (английским) языком в объеме, соответствующем уровню А2
(Допороговый уровень владения иностранным языком по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранными языками).

1.5. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 720 часов, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6 Форма обучения
Форма обучения – очная, с частичным отрывом от производства.

1.7 Режим занятий
Учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

