
Кафедра мировой экономики
и международных экономических отношений

Профиль «Мировая экономика и торговая 
политика»

Траектория «Мировая Экономика»



Eurasian Week

СПбГЭУ в мире:

• Более 250 международных академических партнерств
• Участник 10 международных ассоциаций
• 500 международных мероприятий ежегодно
• 7 программ двойного диплома с ведущими европейскими университетами
• Более 2000 международных студентов из 18 стран
• 50 иностранных преподавателей
• Более 2000 студентов ежегодно выезжают на долгосрочные стажировки

• 1 место в рейтинге министерства образования КНР среди международных 
экономических вузов

• 40+ вузов-партнеров из КНР
• 400+ китайских студентов обучается в СПбГЭУ
• 200+ студентов СПбГЭУ изучают китайский язык
• 150+ российско-китайских событий



Кафедра МЭ и МЭО
• 28 лет работы.

• 8 докторов наук.

• 14 кандидатов наук.

• Учебники, рекомендованные Учебно-методическим объединением и Минобрнауки РФ.



Современная траектория образования
«pipe-line» на кафедре МЭ и МЭО: 

Аспирантура: специальность «Мировая экономика»

Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени к.э.н., д.э.н.

Магистратура: направление 38.04.01 «Экономика»

Программа «Международная экономика»

Бакалавриат:  направление «Экономика»

направленность «Мировая экономика и торговая политика», 

траектория «Мировая экономика»



Бакалавриат:
Направленность «Мировая экономика и торговая политика» 
траектория «Мировая экономика»

3 курс, 2-й семестр

• Мировая экономика и международные экономические отношения

• Международные валютно-кредитные отношения (курсовая работа)

• Мировые товарные рынки

4-й курс, 1-й семестр – направленность «Мировая экономика»

• Международный бизнес (курсовая работа)

• Международный финансовый менеджмент 

• Организация и техника внешнеэкономических операций

• Валютно-финансовые условия внешнеэкономических контрактов 

• Международные аквизиции и финансовые стратегии

• Международные транспортно-экспедиторские операции

4-й курс, 2-й семестр 

• Международные инвестиции 

• Консалтинг в области внешнеэкономической деятельности 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ДВИЖЕНИИ: 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ, И ЧТО НУЖНО УМЕТЬ?

• Рост скорости глобальных изменений: «все влияют на всех» в мировой 
экономике. 

• Формирование пространства глобальной конкуренции регионов, стран, 
компаний за ресурсы, рынки и экономистов с конкретными компетенциями.

• Международные торговые войны – влияние на бизнес!

• Торгово-инвестиционная экспансия Китая. 

• Вовлечение всех макрорегионов мира в международные цепочки производства 
(Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Ближний и Средний Восток, Африка, 
Арктический регион). 

• Развитие Евразийского экономического союза – новое внешнеторговое 
законодательство.

• Россия на мировых энергетических рынках – риски растут!

• Выход многих российских компаний на международные рынки – несырьевой 
неэнергетический экспорт: где новые рыночные ниши?

• Необходимость учета внешних рисков национальными компаниями в России.



Выпускники получают профессиональные 
компетенции в области:

• разработки и реализации плана внешнеэкономической деятельности  
предприятия;

• международного валютно-финансового менеджмента торгово-
промышленных компаний и банков;

• организации международных бизнес-процессов ;

• реализации международных инвестиционных проектов ;

• анализа конъюнктуры товарных и финансовых рынков;

• принятия решений по международному финансированию и 
инвестированию;

• стратегий интернационализации российских компаний.



Особенности программы бакалавриата, траектория 
«Мировая экономика»

• Важный навык выпускников программы - системное видение структуры глобальной 
экономики и постоянная адаптация к изменениям. 

• Проектный подход к образованию: групповые исследовательские проекты, деловые 
игры, студенческий конкурс международных инвестиционных проектов 
(одновременный учет двух тенденций: роста значения технологий и потребности в 
soft skills - умении взаимодействовать, работать в команде, решать сложные 
коллективные задачи). 

• Программа получила положительную экспертную оценку внешних рецензентов -
представителей профессионального сообщества с точки зрения соответствия 
современным требованиям работодателей (рецензии + Советы образовательных 
программ). 

• Выпускники программы имеют возможность продолжить обучение в  магистратуре 
(программа "Международная экономика") и аспирантуры (специальность "Мировая 
экономика") СПбГЭУ. 



Профессиональные задачи:

• разработка и реализации плана внешнеэкономической 
деятельности  предприятия;

• международный валютно-финансовый менеджмент торгово-
промышленных компаний и банков;

• документарное сопровождение внешнеторговых контрактов, 
контроль за их исполнением;

• организация международных бизнес-процессов;

• реализация международных инвестиционных проектов;

• анализа конъюнктуры товарных и финансовых рынков;

• принятие решений по международному финансированию и 
инвестированию;

• разработка стратегий интернационализации российских компаний. 



Внедрение результатов подготовки выпускных 
квалификационных работ:



Выпускники программы занимают позиции аналитиков и ведущих 
специалистов в российских и международных производственных 
и финансовых организациях, включая крупные промышленные предприятия 
и консалтинговые компании «большой четверки».  





+: Творческая лаборатория 
экономистов-международников

• Международная студенческая олимпиада: секция «Мировая 
экономика» (на английском языке).

• Конкурсы бизнес-планов международных инвестиционных 
проектов. 

• Science-slam экономистов-международников (на английском 
языке).

• Молодежный день в рамках Международного газового 
форума. 

• Международные стажировки.

Учись мыслить глобально!



Встреча российской и американской молодежи на полях 
ПМЭФ-2019
08.06.2019 г. «Честный диалог» (Honest dialogue)

Цели встречи:

1) Обмен мнениями относительно текущего 
положения дел в российско-американских 
отношениях и возможных механизмов для их 
нормализации. 

2) Обсуждение предложения по организации 
регулярного и интерактивного российско-
американского диалога. 

Российская сторона: эксперты, магистранты и 
аспиранты кафедры МЭиМЭО Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета и Санкт-
Петербургского государственного 
университета; 

Американская сторона: преподаватели, 
студенты и выпускники Джорджтаунского, 
Колумбийского, Йельского, Стэндфордского и 
Принстонского университетов, а также 
молодые предприниматели и специалисты в 
области финансов, технологий и инноваций, 
здравоохранения, e-mobility, строительства и 
недвижимости. 



Победа команды студентов кафедры МЭ и МЭО по результатам 
Школы молодого лидера в рамках «Евразийской недели» 25-27.09.2019 г.





UNCTAD:



Кафедра МЭ и МЭО:

Ул. Садовая, д. 21, а. 2094

https://vk.com/public153783719

тел.: (812) 458-97-64

http://unecon.ru/fakultet-

ekonomiki-i-finansov/kafedra-

memeo

dept.kmeo@unecon.ru

sofiarekord@unecon.ru
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