38.04.01 "Экономика".
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«Мировая экономика и международный бизнес»
Квалификация – МАГИСТР
Срок обучения: очная форма - 2 года, заочная форма – 3 года
Программа предназначена как для специалистов и бакалавров, имеющих профильное высшее
образование, так и выпускников экономических, юридических и других специальностей. Основная
образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 080100.68 «Экономика»
имеет государственную аккредитацию и лицензию на ведение образовательной деятельности.
Цель программы
В качестве основной цели подготовки по магистерской программе "Мировая экономика и
международный бизнес" следует рассматривать выпуск профессионально состоятельных и
востребованных специалистов, обладающих как универсальными, так и предметноспециализированными компетенциями, способствующими их социальной стабильности и
устойчивости на национальном и международном рынках труда.
Подготовка магистров по программе "Мировая экономика и международный бизнес"
ведется на основе сочетания традиций российской высшей школы и передового зарубежного
опыта. Следовательно, подготовленные институтом специалисты призваны готовить социальную
и предпринимательскую среду к требованиям международных стандартов, правилам ведения
внешнеэкономической деятельности в современных условиях и способствовать успешной
интеграции России в мировое хозяйство.
Задачи программы
Подготовить профессионалов в области мировой экономики и международного бизнеса,
сочетающих фундаментальные экономические знания с глубоким изучением процессов,
происходящих в мировой экономике и международных экономических отношениях, экономике и
политике отдельных стран и регионов, а также обладающих практическими навыками работы во
внешнеэкономической сфере, свободно владеющих двумя иностранными языками. Выпускники
данной
программы
способны
стать
высококвалифицированными
исследователями,
преподавателями в области мировой экономики и международного бизнеса, работать в
аналитических отделах федеральных, региональных и муниципальных органов, связанных с
внешнеэкономическими связями, заниматься анализом возможностей решения глобальных
экономических проблем, формированием внешнеэкономической политики государства. Кроме
того, выпускники программы готовы также работать в экспортно-импортных отделах предприятий
и организаций по закупке и реализации конкретных видов промышленных и продовольственных
товаров.
Магистерская программа "Мировая экономика и международный бизнес" – это:
• государственный диплом о высшем профессиональном образовании
• подготовка профессионалов нового поколения, владеющих знаниями в масштабах мирового
экономического пространства
• высокий престиж признаваемого в России и за рубежом образования
• высокая степень востребованности выпускников у работодателей
Магистрантам доступны все возможности современной инфраструктуры, включающей
компьютерные классы, лингафонные кабинеты, INTERNET-залы, библиотеку и читальные залы с
доступом к электронным базам данных и сети INTERNET. Имеются в наличии электронные
учебные пособия и тесты.
Наш адрес:
443036 г. Самара
ул. Неверова/Линейная, 87/35
тел/факс. (846) 276-86-95; (846) 276-86-46
Телефон отдела кадров и приемной комиссии: (846) 276-86-47
Электронная почта:
Института: director@sireu.ru
Приёмная комиссия: priem@sireu.ru

