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Цель программы

Магистерская программа «Международный бизнес» нацелена на подготовку

высококвалифицированных и компетентных специалистов для экономических и

финансовых служб компаний и организаций всех сфер экономики.

Основная цель - наделить выпускников теоретическими и практическими

знаниями в области международного бизнеса с помощью современной

методологии и методики, привить практические навыки организации

внешнеэкономических деловых операций и их реализации в современной

компании, обеспечивающие способности эффективной профессиональной

деятельности в сфере международного бизнеса, а также научно-исследовательской

и аналитической деятельности.



Основные дисциплины магистерской программы 

 Внешнеторговые контракты

 Таможенное регулирование в международном бизнесе

 Международные стратегии предпринимательства и бизнес-планирование в

международном бизнесе

 Конкурентоспособность в глобальной экономике

 Управление финансами в международном бизнесе 

 Мировые товарные рынки (на английском языке) 



Дисциплины по выбору

 Международные коммерческие операции с интеллектуальной 

собственностью

 Международная экономическая безопасность (на английском языке)

 Правовое регулирование международного бизнеса

 Практика применения информационных и торговых систем в 

международном предпринимательстве (на английском языке)

 Международная логистика

 Международная практика государственной поддержки экспорта

 Проектное финансирование в международном бизнесе (на английском 

языке)



Ученые Финансового университета

«Visiting professors» (иностранные преподаватели) из 

зарубежных Университетов-партнеров

Приглашенные высококвалифицированные практики (из 

государственных и коммерческих структур)

Преподавательский состав



Основные трудовые функции

Разработка стратегий выхода на зарубежные 
рынки товаров, услуг и капитала

Оценка и управление рисками 
внешнеэкономических деловых операций

Оценка эффективности принимаемых 
инвестиционных решений

Разработка и реализация плана 
внешнеэкономической деятельности 

организации

Организация деятельности по продвижению, 
закупкам продукции за рубежом

Сопровождение внешнеторгового контракта



 Выпускники программы находят рабочие места в российских
компаниях, осуществляющих международные деловые
операции, иностранных компаниях, имеющих филиалы и
дочерние предприятия в России, высших учебных заведениях,
органах государственного управления всех уровней,
исследовательских организациях.

 Полем приложения способностей выпускников программы
могут также являться самостоятельно организуемые компании.

Трудоустройство выпускников
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