
Выпускники программы могут 
осуществлять дальнейшую профессиональную 
деятельность в национальных и 
международных компаниях, коммерческих 
организациях, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность, в том числе в 
экспортно-ориентированных субъектах малого и 
среднего предпринимательства, экспертно-
аналитических службах, органах 
государственной власти. 

Особенностью программы «Мировая 
экономика и международный бизнес» 
является подготовка выпускников-
магистрантов, владеющих одновременно 
аналитическими и управленческими 
компетенциями по методологии и 
инструментарию системного анализа, 
адаптированного к современным проблемам и 
тенденциям развития мировой экономики и 
международного бизнеса. 

Конкурентные преимущества 
образовательной программы определяются 
следующими аспектами: 
1. Формируются компетенции, сочетающие в 

себе и аналитические, и управленческие   
навыки для решения профессиональных 
задач; 

2. Выпускник получает интегрированное 
профобразование экономиста и менеджера 
одновременно; 

3. Возможность прохождения практики и 
трудоустройства, как в реальном, так и в 
финансовом секторе экономике, 
представленном национальными и 
международными компаниями, как на 
территории России, так и за ее пределами.  

 
 

 

 

 

 

 

АДРЕС: 

170021, г. Тверь,  

2-ая Грибоедова, д. 22, корпус 7 

«Институт экономики и 

управления» 

Тел. +7(4822) 52-94-33 

http://eco.tversu.ru/ 

 
МЫ ЖДЕМ ВАС  

В НАШЕМ 
ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ! 

Стратегические партнеры: 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», г. Москва 

Великотырновский университет им. Святых Кирилла и 

Мефодия (Болгария) 

АНО «Институт научных коммуникаций»  

(г. Волгоград) 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова» (г. Ярославль) 

Тверское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации  

«Союз машиностроителей России» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 Кафедра 

«Экономическая теория» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Профиль 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС» 

Квалификация: 

магистр 
 

 



 

Кафедра экономической теории  

реализует образовательную программу 
 

по профилю ««Мировая экономика и 

международный бизнес»» 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Основная цель ООП – подготовка 

квалифицированных кадров для 

профессиональной деятельности в области 

мировой экономики и международного бизнеса.  

ООП: 

 систематизирует знания о современном 
состоянии и тенденциях развития 
глобальной экономики и технологиях 
деятельности национальных компаний в 
международном бизнес-пространстве; 

  предоставляет возможность получения 
фундаментального образования, 
развития навыков проектно-
экономической работы и формирования 
компетенций специалиста в области 
международного бизнеса и 
внешнеэкономической деятельности; 

  позволяет использовать полученные знания 
и навыки для анализа международной и 
внутринациональной рыночной ситуации, 
поиска путей эффективного ведения бизнеса 
в стране и за рубежом, 

  закрепляет знания профессионального 
иностранного языка; 

 позволяет решать профессиональные задачи 
для достижения финансовой устойчивости, 

стратегической эффективности деятельности 
и повышения конкурентоспособности 
компаний на национальном и 
международном уровнях. 

 
Нормативный срок освоения ООП – 2 
года. 
Трудоемкость образовательной 
программы – 120 зачетных единиц. 
Форма обучения – очная. 
Язык образования – русский. 
Срок действия государственной 
аккредитации – до 19.09.2024 г.  
Руководитель ООП – к.э.н., доцент 
Новикова Н.В. 

 

Типы задач профессиональной 

деятельности выпускников: 

 аналитический; 

  организационно-

управленческий; 

  проектно-экономический. 

 

 

 

 

«Знание — это абсолютная ценность 
нашего времени». 

М. Горький 
 «Инвестиции в знания всегда дают 
наибольшую прибыль». 

Б. Франклин 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООП  

 Информационные технологии в экономических 
исследованиях 
 Теория и практика межкультурной коммуникации 
 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 
 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 Эконометрика (продвинутый уровень) 
 Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 Современные проблемы мировой экономики и 
международных экономических отношений 
 Управление проектами в профессиональной 
деятельности 
 Методология научно-проектной деятельности 
 Стратегии личностного и профессионального роста 
 Международная экономическая интеграция 
 Международные валютно-кредитные отношения 
(продвинутый уровень) 
 Актуальные проблемы международного бизнеса 

ДИСЦИПЛИНЫ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Транснациональные корпорации в мировой экономике 
 Финансовый менеджмент в международных 
компаниях 
 Финансовые управленческие технологии во 
внешнеэкономической деятельности 
 Международные переговоры и контракты: стратегия и 
тактика 
 Институты регулирования международного бизнеса 
 Внешнеторговая политика государств -членов ВТО 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Экономико-математические модели во 
внешнеэкономической деятельности 
 Современные облачные технологии 
 Стратегии интернационализации бизнеса 
 Национальные инновационные системы стран мира 
 Бизнес-проектирование 
 Трансфер и коммерциализация инноваций 

ФАКУЛЬТАТИВЫ  

 Стратегии российских международных компаний на 
мировом рынке 
 Торговое регулирование в рамках ВТО 


