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Стратегическая цель
Подготовка специалистов-аналитиков, способных выявлять возможности
международного инвестирования, органического роста компаний на мировых рынках,
снижения
валютно-финансовых
рисков
в
процессе
осуществления
внешнеэкономической деятельности предприятиями и финансовыми посредниками.
В основе концепции программы лежит тезис о том, что глобальные тенденции в
области экономики, политики, культуры, экологии влияют на деятельность
российской компании, даже если она работает исключительно на внутреннем рынке.
Это касается как определенных событий (например, финансовые кризисы), так и
новых теоретических концепций, помогающих компаниям во всем мире получать
дополнительные конкурентные преимущества.

Задачи
1. Развитие у магистрантов понимания международной экономики как
комплексной системы взаимоотношений между ее субъектами, с особым
акцентом на современные тенденции ускорения экономического и
информационного развития многих регионов мира;
2. Привитие магистрантам навыков критического анализа тенденций развития
международной экономики;
3. Развитие умения использовать инструментарий анализа международной
бизнес- среды и макроэкономических тенденций при принятии управленческих
решений по развитию стратегий конкретных международных компаний;
4. Развитие навыков проведения самостоятельных научных исследований и
грамотного оформления их результатов;
5. Развитие способностей магистрантов
применять
методики анализа
конъюнктуры международных товарных, капитальных и энергетических
рынков.

Ключевая задача программы
Развитие аналитических способностей магистрантов является одной из
ключевых задач нашей программы: комплексное мышление является на сегодняшний
день единственно верным путем саморазвития и основной составляющей
конкурентоспособности современного кадрового потенциала России.

Программа стала ответом на такие современные тенденции,
как:
1. Формирование пространства глобальной конкуренции регионов, стран,
компаний и специалистов на международном рынке труда,
2. Развитие азиатских экономик как новых центров приложения капитала,
3. Преодоление Россией и другими странами и регионами мира последствий
глобального экономического кризиса,
4. Выход многих российских компаний на международные рынки,
5. Экспансия иностранных компаний и банков в российские регионы,
6. Стремление ведущих мировых компаний к ведению устойчивого бизнеса.

Отличительные особенности программы
Магистранты программы «Международная экономика» имеют возможность
активного участия в стажировках в университетах Германии, Франции, Италии,
Испании, Финляндии уже на 1-м году обучения. Многие стажировки являются
не только академическими, но включают также посещение инновационных

компаний и бизнес-инкубаторов, активное участие в международных бизнеспроектах.
Кафедра международных экономических отношений является членом
Виртуального Института Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD),
что дает возможность преподавателям программы получать самую новую
информацию об актуальных международных экономических тенденциях, а
магистрантам – участвовать в виртуальных семинарах и стажировках в штабквартире UNCTAD и ВТО в Женеве.
В процессе изучения дисциплины «Создание и развитие международных сетей
компаний»
студенты
имеют
возможность
выполнить
групповой
исследовательский проект с магистрантами Сайменского университета
прикладных наук (Финляндия) и опубликовать результаты собственных
научных исследований.
Многие дисциплины реализуются специалистами-практиками в сфере
международных финансов, международного права и развития международного
инновационного бизнеса.
Значительное внимание в процессе обучения уделяется таким актуальным для
России направлениям, как процесс и последствия присоединения к ВТО для
российских компаний и развитие мировой энергетической отрасли.

Специализации (образовательные траектории) программы
1. Международные экономические взаимодействия
2. Экономики России и Китая в международном контексте
с перспективой получения двойного диплома СПбГЭУ и Народного Университета
Китая (г. Пекин).

Дисциплины специализаций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Международный финансовый менеджмент-2 (на англ. яз.)
Актуальные проблемы международного бизнеса
Россия на мировых товарных рынках
Международные финансовые рынки
Проблемы внешнеэкономической безопасности России
Международная инвестиционная деятельность и трансграничные
слияния и поглощения
Создание и развитие международных сетей компаний
Финансовые условия внешнеэкономических контрактов
Регулирование мировых энергетических рынков
Дипломатическая поддержка ведения международного бизнеса
Риски международных транспортно-экспедиционных операций
Развитие совместного бизнеса со странами Северной Европы

Кадровое обеспечение программы и специализаций
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7 причин стать магистрантом программы
«Международная экономика»
1. Получить возможность присоединиться к программе, сочетающей уникальные
новые концепции и аналитические навыки в области международного бизнеса
и международных финансов.
2. Стать частью команды магистрантов с хорошим знанием иностранных языков и
обучаться путем организации научных семинаров, дебатов, деловых игр, casestudies, круглых столов с представителями международного бизнеса.
3. Построить индивидуальный учебный профиль, т.е. набор дисциплин,
необходимый лично для Вас.
4. В результате обучения понять расстановку сил на глобальных рынках товаров,
услуг, капиталов, инноваций и уметь предвидеть и использовать новые
возможности и риски международной экономики.
5. Использовать возможность получить знания и навыки, позволяющие строить
эффективную карьеру на международном рынке труда.
6. Использовать возможность поступить в аспирантуру по специальности
"Мировая экономика", успешно сдав выпускной магистерский экзамен.
7. Получить опыт серьезной научно-исследовательской работы, которая может
перерасти в диссертацию на соискание ученой степени.
Учитывать требования работодателей в структуре программы нам помогает то,
что многие дисциплины преподаются специалистами, имеющими практический опыт
работы и дипломы программ MBA, в частности, это дисциплина «Международный
финансовый менеджмент-2» и правовая дисциплина: «Международное экономическое
право и дипломатическая поддержка ведения международного бизнеса».
То, что остается для нашей программы неизменным – это баланс практических
знаний будущих участников внешнеэкономической деятельности и развитие у
магистрантов способности видеть глобальные тенденции на макроуровне с позиции
беспристрастного аналитика.
Сочетание микро- и макро- подходов, также как баланс практических навыков и
теоретического осмысления, остается философией программы «Международная
экономика».

Качество
магистерской
программы
подтверждается
успешным
трудоустройством всех выпускников в производственных и финансовых компаниях и
банках в России и за рубежом.

