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 Формирование мирового рынка закономерно обусловило установление 
межгосударственных связей с их характерными чертами, особенностями и 
закономерностями, которые базируются на теории международной экономики. Базой 
международной экономики является теория рыночной экономики, микро- и 
макроэкономика. Сочетание их с прикладными экономическими дисциплинами, такими, 
как международный маркетинг, финансы, учет и т.д., дало возможность создать 
универсальную теорию международной открытой экономики, которая применяется в 
большинстве стран мира и в сфере их экономического взаимодействия. 

Кафедра международного предпринимательства более 10 лет ведет подготовку 
магистров в области международной экономики. Высокое качество обучения достигается 
за счет серьезных требований к процессу обучения и студентам. Каждая из дисциплин 
учебного плана обеспечивается разработанной авторской программой, в которой четко 
формулируются конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. Программы составлены таким 
образом, что самостоятельная работа обучающихся имеет обоснование времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. Основной особенностью учебного плана магистров 
является высокий удельный вес научно-исследовательской работы в общем объеме 
часов и возможность участия студентов в научно-исследовательских работах кафедры. 
Способствует повышению качества обучения и наличие постоянно действующего научно-
практического семинара «Ибероамерика: экономика, политика и культура», на котором 
выступают: представители дипломатического корпуса и латиноамериканской диаспоры 
нашего города, например чрезвычайный и полномочный посол республики Коста-Рики в 
РФ Мануэль Антонио Баррантес Р., почетный консул республики Гватемала в Санкт-
Петербурге Хованов А.В., посол Мексики в РФ Альфредо Перес Браво. 

В 2011 году на кафедре была организована собственная секция иностранных 
языков, обеспечивающая углубленное изучение английского, французского, немецкого и 
испанского (с носителем) языков. Поэтому у студентов появилась возможность не только 
изучения нескольких иностранных языков (английский, французский, немецкий, 
испанский) с высококвалифицированными специалистами, но  и изучение испанского 
языка с носителем. 

На кафедре заключены договоры с такими предприятиями как ПАО 
«РосДорБанк», Институт Латинской Америки Российской Академии наук и др.  

После окончания выпускники кафедры имеют возможность трудоустройства в 
ведущие российские и зарубежные компании, работающие в сфере 
внешнеэкономической деятельности и учреждения высшего образования.  



Основные учебные дисциплины: 
 

1. Деловой иностранный язык (по выбору) 
2. Глобальные проблемы международных финансов 
3. Международное ценообразование 
4. Международные банки 
5. Современные проблемы экономики на различных уровнях 
6. История и теория международных экономических отношений 
7. Международные финансовые институты 
8. Международные организации 
9. Международное публичное право 
10. Корпорации в системе мирового хозяйства 
11. История и философия 
12. Иностранный язык (проф.) 
13. Неправительственные международные организации 
14. Теоретические и методические основы преподавания  экономических 

дисциплин 
15. Методы научных исследований 
16. Методология инновационной деятельности 
17. Информационная поддержка принятия решений 
18. Организация и ведения бизнеса в условиях глобализации 
19. Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики 
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