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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Да

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением
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Траектории

Вид: Общая

Наставник: Зуев Владимир Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Общая

Наставник: Зуев Владимир Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Конкурентные преимущества программы
Конкурентным преимуществом предлагаемой программы является уникальная связка
квалифицированного коллектива преподавателей из России (НИУ ВШЭ), Германии (Киль), Швейцарии
(Берн) и Испании (Университет Барселоны, программа IELPO LL.M.) с коллективом ведущих специалистов
практиков в области торговой политики из международных организаций (ВТО, ЮНКТАД) и российских
практиков в этой области (МЭР, Центр экспертизы ВТО). Подобная связка уникальна не только в России,
но и на международном уровне. 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы имеют необходимую подготовку для работы в государственных и международных
коммерческих и некоммерческих организациях, частно-государственных, частных, международных
компаниях, филиалах и представительствах глобальных компаний, включая торговые, производственные,
инвестиционные структуры, технологические компании и научные организации различных отраслей и
стран. 

Выпускник данной магистерской программы должен: иметь навыки применения инструментов торговой
политики с учетом теоретических аспектов взаимосвязей между реализацией управленческих решений на
микроэкономическом уровне и эффектов на уровне экономики стран и интеграционных объединений;
владеть техникой международных переговоров, знанием английского языка, обеспечивая, тем самым,
высокий уровень подготовки, конкурентоспособный на международном рынке труда. 

Характеристики образовательных модулей
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Характеристики образовательных модулей
программы
Первый год фактически формирует единый комплексный уровень компетенции у студентов, наращивает и
переформатирует знания в сфере торговой политики, а также системе экономического регулирования на
международном и национальном уровне. Особое внимание уделяется изучению общих экономических
дисциплин: макро-, микроэкономике и эконометрике; дисциплинам о международной торговле и торговой
политике ("Международное регулирование торговли товарами и услугами", "Национальное регулирование
предпринимательской деятельности в системе мер торговой политики"). Кроме обязательных дисциплин
предусмотрены курсы по выбору (например, "Торговая политика в условиях экономики 4.0", "Юридическое
обеспечение международной торговли" и др.). Также предполагается обучение основам научно-
исследовательской работы для проведения анализа и прогноза в области международной торговой
политики.

Профилирующим для создания современного специалиста в сфере торговой политики является
следующий уровень (второй год обучения), который нацелен на формирование специальных
профессиональных компетенций либо в теоретической либо в практической плоскостях торговой и
внешнеэкономической политики, что полностью соответствует подходам, используемым в большинстве
зарубежных университетов. Среди десциплин второго курса: "Экономико-правовые условия деятельности
иностранных компаний на рынке ЕС", "Торговая политика и конкурентоспособность отраслей" и др.
Также предусмотрен научно-исследовательский семинар, посвященный анализу
внешнеэкономической политики.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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