
Образовательная программа «Международная экономика и управление» 

Уровень подготовки: Магистратура 

 

Структурное подразделение: 

Экономический факультет 

 

Язык обучения: 

Английский 

 

Стоимость обучения:98 000 т.р. 

Для иностранных студентов 133 т.р. 

Требования к поступающим: 

- высшее образование (бакалавр, 

специалист) любого направления 

подготовки; 

- успешное прохождение вступительного 

экзамена на английском языке по 

направлению «Экономика»; 

- знание английского языка. 
 

Руководитель образовательной программы: 

 

Гладкая Светлана 

Владимировна, 

доцент кафедры 

международного 

бизнеса, тел. 

89281881720,  

e-mail: 

sgladkaya@sfedu.ru 

Преимущества обучения на программе: 

- международная аккредитация; 

- программы международной академической 

мобильности; 

- военная подготовка; 

- проведение выездных практик и стажировок; 

- мастер-классы экспертов и специалистов, 

специализирующихся на вопросах ведения 

международного бизнеса и внешнеэкономической 

деятельности 

Учебная 

деятельность 

 

Научная 

деятельность 

 
Обязательные дисциплины: 
- международные экономические отношения 

(продвинутый уровень); 

- экономика общественного сектора; 

- международный бизнес: внешняя и 

внутренняя среда; 

- международные финансовые рынки и 

поведенческие финансы; 

- международные стандарты бухгалтерской и 

финансовой отчетности; 

- микроэкономика (продвинутый уровень);  

- макроэкономика (продвинутый уровень); 

- деловой иностранный язык.  

 

Элективные дисциплины: 

- управление проектами; 

- кроскультурный менеджмент; 

- международный HR-менеджмент; 

- правовые основы ведения международного 

бизнеса. 

 

Проекты: 

- разработка предложений по выходу конкретных 

предприятий на внешние рынки; 

- международные проекты (Erasmus + и др.); 

- участие в реализации грантов; 

- формирование исследовательских проектных групп; 

- исследование мирового рынка корпоративных 

ценных бумаг; 

- оценка влияния процессов транснационализации на 

формирование современной структуры мирового 

хозяйства 

 

 

Лаборатории: 
- Научно-образовательный центр «Моделирование 

инновационного развития социально-экономических 

систем»; 

- Лаборатория «Институциональный анализ 

экономики»; 

- Лаборатория мониторинга и анализа рынка труда и 

др. 

Ведущие преподаватели: 

 

Никитаева 

Анастасия 

Юрьевна, 

профессор, и.о. 

зав. кафедрой 

информационной 

экономики, д.э.н. 
 

Ермишина 

Анна 

Вениаминовна, 

доцент 

кафедры 

экономической 

теории, к.э.н. 
 

Шевченко 

Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

кафедры 

финансы и 

кредит, к.э.н.  

      
 



 

 

Компетенции выпускника программы: 

 

- системное представление о тенденциях 

развития мировой экономики, современных 

международных бизнес-процессах;  

- способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию по 

экономической деятельности в области 

международного бизнеса; 

- умение критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в сфере 

международного бизнеса;  

- способность выполнять обязанности 

руководителя внешнеэкономических 

подразделений, конструктивно строить 

диалог с партнерами по бизнесу, в т.ч. 

зарубежными, вести прямые переговоры с 

иностранными партнерами, обладая 

соответствующей профессиональной 

лексикой на русском и английском языках. 

 

Практики и стажировки: 

 

Места практик: 

-ПАО «Сбербанк»; 

- ООО «Бизон»; 

- ОАО КБ «Центр-Инвест»; 

- ОАО «Вымпелком»; 

- ПАО «Роствертол»; 

- Союз «ТПП РО»; 

- ООО ПКФ Атлантис-Пак; 

- ОАО Ростсельмаш.   

  

Возможно проведение выездных практик и 

стажировок: 

- в зарубежных и отечественных школах-

партнерах;  

- ведущих иностранных компаниях;  

- отечественных организациях. 

Профессиональные перспективы молодых 

специалистов: 

Выпускники программы будут иметь 

необходимую подготовку для работы в 

частных, частно-государственных, 

государственных и международных 

коммерческих и некоммерческих 

организациях, включая финансовые и 

инвестиционные структуры, торговые, 

производственные, и технологические 

компании и научные организации 

различных отраслей и стран. 

 

Образовательная программа 

«Международная экономика и управление» 

ориентирована на подготовку 

руководителей проектов и подразделений 

компаний крупного, малого и среднего 

бизнеса, венчурных специалистов, бизнес-

консультантов, НR-менеджеров, 

предпринимателей, аналитиков, 

преподавателей. 
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1 60

Деловой 

иностранный 

язык 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень)

  Международная 

экономика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Проектный 

модуль

Деловой 

иностранный 

язык

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень)

Организация 

научно-

образовательной 

деятельности

Финансовый 

менеджмент и 

поведенческие 

финансы 

1. Кросскультурный 

менеджмент                     

2. Корпоративное 

управление  

Проектный 

модуль

Учебная практика

Экономика 

общественного 

сектора 

Международные 

стандарты 

бухгалтерской и 

финансовой 

отчетности 

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная (другая) практика ВКР Государственные 

экзамены, защита 

ВКР

2 60

Деловой 

иностранный язык 

Международный 

бизнес

1. Управление 

проектами             

2. Экономическое 

развитие и рост 

Модуль 

внутривузовской 

мобильности


