


МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Направление подготовки – экономика 

Уровень образования – магистратура 



Программа магистратуры   

«Международное предпринимательство»

• Программа является практико-ориентированной  и позволяет в 
короткие сроки расширить круг профессиональных компетенций, 
выйти на качественно новый уровень профессиональной 
деятельности 

Срок обучения: 2 года

Форма обучения: очно-заочная

Удобный график занятий: по будням - вечер, в субботу- первая  
половина дня (всего - не больше 16 часов в неделю)



Цель программы 

Международное предпринимательство

Подготовка высококвалифицированных специалистов

• в области современной экономики, 

• владеющих научно-практическими аспектами 
международного бизнеса, 

• использующих современные методы и технологии в 
международной  коммерческой деятельности, включая 
цифровые

• способных обеспечивать создание и сопровождение 
международных проектов  в различных сферах 
деятельности  



Объекты профессиональной деятельности выпускников

• внешнеэкономическая  деятельность хозяйствующих 

агентов;

• доходы, расходы, результаты хозяйственной деятельности, 

собственный капитал;

• международные финансовые рынки;

• товарные рынки; 

• информационные потоки;

• производственные и научно-исследовательские процессы 



Преимущества программы

• Ряд предметов преподается на английском языке

• К процессу обучения привлекаются специалисты-практики, 
работающие в российских и международных компаниях

• Широкий спектр академических партнеров



Участие преподавателей в международных программах 

• лекции в зарубежных университетах

• зарубежные стажировки

• зарубежные и международные конференции, 
семинары, симпозиумы  



Преимущества программы

Акцент на международном аспекте

• экономического анализа внешнеэкономической      

деятельности предприятия,

• налогообложения, 

• денежного обращения и кредита зарубежных 

государств, 

• развития бизнеса в условиях цифровизации

экономики  и усложнения международной 

предпринимательской среды



Основные учебные курсы
Социально-экономические и общепрофессиональные дисциплины:

• Микро- и макроэкономика

• Менеджмент

• Маркетинг

• Бухгалтерский учет и аудит 

• Финансовый менеджмент 

• Эконометрика

• Экономика предприятия

• Страхование 

• Оптимизация налогообложения

• Практики анализа данных

• Иностранный язык



• Международные экономические 

отношения 

• Глобальная бизнес-среда

• Международная коммерческая 

деятельность

• Современные тенденции развития 

международного бизнеса

• Электронная коммерция

• Международные валютно-кредитные 

отношения

• Международное предпринимательство: 

теория и практика

• Практикум Международная торговая 

система (на английском языке)

• Практикум по международному 

налогообложению

Специальные дисциплины:

• Международные стандарты финансовой 

отчетности

• Бизнес-анализ экономической 

информации

• Стратегия и тактика международных 

торговых переговоров (на английском 

языке)

• Маркетинг – менеджмент в 

международном бизнесе

• Логистика в международном бизнесе

• Документооборот во 

внешнеэкономической деятельности

• Международная торговля и конъюнктура 

мировых товарных рынков

• Финансовые услуги и технологии: 

мировая практика



Кафедра мировой экономики СПбГУ

• Единственная «кафедра ВТО» на постсоветском пространстве

• Победитель российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра – 2011»

• Участница программ Европейского Союза 
– Жан-Моне – европейский модуль, 

– «Сети по обучению на ранних этапах профессиональной карьеры» (программа им. Марии 
Кюри) 

• Широкая сеть международных контактов

• Проведение бизнес-семинаров и обучающих программ для представителей 
органов государственного управления

• Публикации в России и за рубежом

Открывайте мир вместе с нами!



Партнеры программы

– Всемирная торговая организация (проект «Кафедры ВТО»)

– Виртуальный институт ЮНКТАД

• доступ к ресурсам ЮНКТАД

• научно-производственная практика в международных экономических 

организациях в Женеве (МТЦ, ВТО, ЮНКТАД ) 

– Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата  



Преподаватели, участвующие в учебном процессе

• Сутырин Сергей Феликсович - доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой мировой
экономики, заслуженный работник высшей школы, участник ряда международных проектов; член
редакционных советов российских и зарубежных журналов; область научно-практических
интересов: внешнеэкономические связи РФ, глобальное управление;

• Погорлецкий А.И. - д.э.н., профессор кафедры мировой экономики, научный руководитель программы
«Международное предпринимательство»; ведущий специалист в области международного
налогообложения, международного налогового планирования; область научно-практических
интересов: международный бизнес, экономика Германии, экономика Швейцарии ;

• Назарова М.В. - к.э.н., доцент, куратор основной образовательной программы высшего образования
"Международное предпринимательство»; область научно-практических интересов:
внешнеэкономическая политика России, реализация политики импортозамещения в России; вопросы
трудовой миграции в РФ из стран СНГ;

• Воробьева И.В. - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, ведущий специалист о области 
международного маркетинга; область научно-практических интересов: международный маркетинг, 
исследования в международном маркетинге; 

• Ефимова Е. Г. - д.э.н., профессор кафедры мировой экономики, специалист в области управления  
ВЭД; область научно-практических интересов: мировая транспортная система, международный 
бизнес, региональная экономика, малые и ультра-малые экономики, регион Балтийского моря; 

• Капусткин В.И к.э.н., доцент кафедры мировой экономики; область научно-практических интересов:  
проблемы ценообразования на мировом рынке, международные финансы,           
международные экономические организации;



Преподаватели, участвующие в учебном процессе

• Кузнецова Н. П.- д.э.н., профессор, специалист в области страхования и формирования систем  
регулирования финансового и  страхового рынка в разных экономических  
системах;  область научно-практических интересов: экономический рост в 
разномасштабных  экономиках, сравнение экономических систем; 

• Колесов Д.Н.,       - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической кибернетики, специалист в области  
финансового менеджмента;  область научно-прикладных интересов: оценка 
бюджетных и корпоративных инвестиционных проектов, российский рынок 
государственных и корпоративных облигаций 

• Попова Л.В.    – к.э.н., доцент  кафедры мировой экономики; широко признанный в мире  
специалист в области развития экономики Китая, а также его экономических  
связей с различными регионами мира; научные интересы: экономика 
Китая  и  других стран Восточной Азии;

• Трофименко О.Ю.- к.э.н., доцент кафедры мировой экономики; куратор основной образовательной  
программы  высшего образования «Международная торговая система»; научные 
интересы: система  глобального управления, зарубежное инвестирование и 
разрешение международных торговых споров;

• Шеров В.Г.          - к.э.н.,доцент кафедры мировой экономики,специалист в области региональной 
экономической интеграции; научные интересы: перспективы развития   
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), формирование глобальной бизнес-
среды и пр.

• Гончаренко Н.В., - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, практикующий специалист по  
международному банковскому маркетингу; область научно-прикладных 
интересов: международные банковские операции, внешнеэкономическая 
деятельность. 



Сотрудничество с работодателями

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово - промышленной палаты, 

кандидат экономических наук, Карелина Людмила Михайловна, активно 

участвует в процессе подготовки магистров по следующим направлениям:

• Разработка тем для исследований по основной образовательной программе 

магистратуры «Международное предпринимательство»

• Оценка качества выпускных квалификационных работ

• Прохождение практики

• Возможности трудоустройства



Сотрудничество с работодателями

• Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (Договор № 68/16) 

• Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Договор № 900 
40 70 от 12.10.2011)

• Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (Договор № 29-
ТЮ от 29.01.2016) 

• Представительство МИД Российской Федерации в Санкт-Петербурге 
(Соглашение о сотрудничестве от 22.12 2016)

• «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В» (Договор № 1 от 01.04.2009)

• Всемирная торговая организация (шифр ИАС 13.20.765.2010)



Организации, в которых работают выпускники

• «Большая аудиторская четверка» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG)

• IKEA

• Nokiantyres, 

• Valio

• Торгово-промышленная палата СПб

• ОАО «Банк Возрождение»

• ООО «Герофарм»

• Главное управление Центрального банка РФ по СПб

• Комитет внешнеэкономических связей Правительства Ленинградской 
области

• Комитет внешнеэкономических связей и комитет экономического развития,

промышленной политики и торговли администрации Санкт-Петербург

• Консульства зарубежных стран  в Санкт-Петербурге



Прием 2020

•

Количество мест: бюджет - 0; договор - 20

Вступительное
испытание:

Минимальный балл:

Современная экономика
Конкурс документов (портфолио)

40



Список документов для поступления

• копия документа, удостоверяющего личность и 
гражданство;

• заявление (формируется и заполняется в 
личном кабинете);

• документ об образовании;

• фото; 

• документы для конкурса портфолио



Список документов для поступления

Документы для конкурса портфолио:

• мотивационное письмо

• эссе

• дополнительные документы (если имеются в наличии):

трудовая книжка,  публикации, участие в конференциях,          

сертификаты и пр.



Адрес:

Телефон:

E-mail:

http://

СПбГУ, ул. Смольного, д. 1/3, 9-й подъезд, ауд. № 144

+7 (812) 363-64-82

ms.econ@priem.spbu.ru

econ.spbu.ru

Контакты






