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ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

ПОЧЕМУ У НАС

• Государственный
   диплом

• Отсрочка от службы
   в вооруженных 
   силах РФ

• Очная форма
   обучения

• Обучение ведется
   на английском 
   языке

• Возможность
   получить 
   профессиональный
   опыт работы в 
   международной
   компании

•  Семестровые
   стажировки в
   зарубежных вузах-
   партнерах с
   возможностью
   получения двух
   дипломов   

 • Современная 
    научно-
    образовательная 
    инфраструктура

УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
•  Диплом бакалавра 
   или специалиста
•  Междисциплинарное 
   вступительное 
   испытание в форме 
   собеседования

Миссия программы – 
подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов международного 
уровня, способных на практике 
эффективно применять анали-
тические и исследовательские 
компетенции, лидерские 
качества, инновационные 
методы и уникальные знания
при разработке и реализации 
стратегий управления 
бизнесом в контексте высокой 
конкуренции и стремительно 
меняющейся среды.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
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ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

ЧЕМУ НАУЧУСЬ
В ходе учебного процесса 
студенты, в частности,
изучают и осваивают 
дисциплины:
• Экономика стран ЕС
• Международная торговля
• Социальная ответственность
бизнеса
• Методы принятия
управленческих решений
• Интернационализация бизнеса
• Международный маркетинг
• Финансовый и управленческий
учет
• Английский язык
международных документов и
дипломатической переписки
• Стратегический финансовый
менеджмент
• Международный менеджмент
• Цифровое
предпринимательство
• Экономические аспекты
управленческой деятельности
• Межкультурные коммуникации
и глобальная этика
• Международные финансы

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ
Магистр международного бизнеса – это экономист международного уровня как 
российских, так и международных компаний различных сфер бизнеса, способный 
продвигать интересы российского бизнеса на мировых рынках и выполнять 
профессиональные функции в коммерческих и некоммерческих компаниях, 
организациях и структурах, в госкорпорациях, банках, консалтинговых агентствах, 
общественных организациях, фондах, министерствах и ведомствах и других 
организациях

КТО БУДЕТ УЧИТЬ
Доктора и кандидаты наук,       
профессора и доценты,
иностранные преподаватели, 
имеющие успешный
практический опыт работы в 
реальной экономике

ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКОВ
• Руководитель отдела международных проектов
• Руководитель функциональных подразделений
международных/российских компаний различных
отраслей, сфер деятельности, форм собственности
• Аналитик отдела исследования зарубежных
рынков
• Ведущий специалист по управлению рисками в
международных проектах
• Главный эксперт в аналитических подразделениях
транснациональных корпораций
• Ведущий экономист в подразделениях
международных и российских организаций
• Ведущий специалист по внешнеэкономической
деятельности
• Ведущий специалист функциональных
подразделений международных и
экспортоориентированных компаний
• Ведущий специалист по экспортному контролю


