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10 причин, по которым необходимо поступать
на магистерскую программу
«Международная экономика»
http://adset9.wix.com/world-econom
Сегодня мы живем в глобальных условиях. Мировой экономический фон воздействует не только на крупные компании, но и на индивидуальных предпринимателей. Ни один
бизнес не может успешно функционировать, если его руководитель не знает мировых тенденций, не способен предсказать поведение курсов валют, нефтяных котировок, драгоценных металлов, ценных бумаг и т.д. От мировой конъюнктуры зависит не только российская
экономика, но и состояние каждого отечественного предприятия и каждого россиянина.
Любая интуиция по предсказанию ценовых колебаний на мировых рынках базируется,
прежде всего, на тонком понимании происходящего. Глубокие знания международной экономики позволяют нашим выпускникам стать успешнее как в собственном бизнесе, так и в
карьере.

Особенности обучения на программе «Международная экономика»:
Экономические знания быстро устаревают, поэтому программа по профилю «Международная экономика» направлена не столько на получение новых знаний в период обучения,
сколько на умение их самостоятельно добывать. Практически все дисциплины преподаются
в интерактивной форме. «Международная экономика» ‒ единственная программа, предающая особое значение приобретению магистрантами навыков нестандартного и креативного
мышления. На программе «Международная экономика» можно по выбору получить глубокие знания и навыки в областях: международный бизнес, международный менеджмент,
международный маркетинг, международное налогообложение и оффшорный бизнес, международный фондовый рынок, международная торговля, международные финансы, международная банковская деятельность, международный продовольственный бизнес, международные трудовые ресурсы, международный туризм, международная энергетика.

Миссия программы «Международная экономика» заключается в подготовке высококлассных специалистов для всех областей народного хозяйства с высокой востребованностью на современном рынке трудовых ресурсов. Программа предполагает индивидуальный
подход к каждому магистранту, исходя из его желания и способностей.
Одними из требований образовательного стандарта является умение разрабатывать
варианты управленческих решений и способность организации и руководства творческим
коллективом. Эти навыки прививаются во время ряда мероприятий, организованных самими магистрантами:

http://adset9.wix.com/world-econom
Обучение на программе «Международная экономика» составляет:
‒ 2 года ‒ очная форма обучения;
‒ 2,5 года ‒ заочная форма обучения.
В целях создания благоприятных условий для совмещения учебы и трудовой деятельности на программе «Международная экономика» при очной форме обучения предусмотрено проведение занятий по субботам (4 пары) и вечером 2 раза в неделю по 2 пары.
Дисциплины магистерской программы «Международная экономика»:
1.
2.
3.

Базовые:
Микроэкономика (Экз)
Макроэкономика (Экз)
Эконометрика (Зач)

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

Профессиональные обязательные:
Экономическая глобалистика (Экз)
Методология экономических исследований (Экз)
Международные валютно-кредитые отношения (Зач)
Мировая финансовая система (Экз)
Международные налоговые отношения (Экз)
Международная статистика и национальное счетоводство (Экз)
Международный маркетинг (Экз)
Управление международными финансовыми потоками (Зач)
Организация исследовательской деятельности (Зач)
Международный менеджмент (Зач)
Мировые инфляционные процессы (Экз)
Международная конкуренция и национальная конкурентоспособность (Экз)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Профессиональные по выбору:
Информационные системы в экономике / Компьютерные технологии в образовании (Зач)
Финансовая экономика / Институциональная экономика (Зач)
Международные банки / Международные инвестиционные институты (Экз)
Международное коммерческое дело / Международное предпринимательство (Зач)
Глобальные кризисы / Геоэкономика (Экз)
ТНК и международная кооперация / Международный инвестиционный капитал (Зач)
Международные финансовые рынки / Теория и практика международных деривативов (Зач)

Диплом. После завершения обучения в магистратуре выпускникам выдается диплом магистра о
высшем образовании с присвоением степени «Магистра» по направлению подготовки «Экономика».
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Ждем вас на программе

«Международная экономика»

