Международная экономика

Выпускающая кафедра: кафедра мировой экономики
Руководитель магистерской программы – Медведкина Евгения Александровна,
д.э.н., доцент, заведующая кафедрой мировой экономики
Научные интересы руководителя:
фундаментальные основы обеспечения устойчивого функционирования мировой
финансовой системы в контексте глобальных экономических трансформаций,
практические
вопросы
организационно-экономического
обеспечения
регулирования международных финансово-кредитных отношений, международный
бизнес и транснационализация банковского бизнеса в странах ЕС
Краткая аннотация программы:
магистерская программа «Международная экономика» представляет собой
современный образовательный продукт, представляющий интерес для бизнеса,
управления экономикой на региональном и государственном уровнях, а также
потенциальных научных исследований. Магистерская программа «Международная
экономика» прошла независимую международную аккредитацию Агентством по
контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК) (сертификат до
2021 года), а также получила профессионально-общественное признание
Аккредитационного Совета Ассоциации менеджеров (свидетельство № 057 от
26.05.2017г.). Это уникальная для Юга России инновационная образовательная
программа,
нацеленная
на
подготовку
универсальных
экономистовмеждународников, аналитиков и стратегов глобальных компаний, международных
экономических организаций, органов государственной власти и управления всех
уровней, а также исследователей в рамках будущей подготовки научных кадров
высшей квалификации. Наряду с традиционными бизнес – курсами магистерской
программы «Международная экономика» студенты изучают международную
экономическую и геополитическую среду, особенности внутренней среды
международного бизнеса в странах, где компания осуществляет свои операции, а
также формируют системность, комплексность и иерархичность научного
мышления. Программа практико-ориентированная: для преподавания отдельных
курсов привлекаются специалисты-практики, работающие в международных

компаниях, а также организуются многочисленные мастер-классы. Выпускники
программы получают диплом магистра государственного образца.
Дисциплины специализации:

















Международные стратегии экономического развития;
Бизнес-планирование в международных компаниях;
Конкурентоспособность стран;
Геоэкономика;
Глобальные трансформации;
Мировые финансы в глобальной экономике;
Глобальная экономическая транзитология;
Глобальные производственные системы;
Мировые цепочки создания стоимости;
Мировой рынок факторов производства: региональное измерение;
Мировой рынок результатов производства: отраслевое измерение;
Экономическая политика государства на международном уровне;
Взаимоотношения России-ЕС;
Cross-cultural Communications in the World Economy;
Иностранный язык профессионального общения;
Научно-исследовательская работа.

Основные работодатели,
программа:






с

которыми

согласована

образовательная

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный
информационно-аналитический центр»;
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области»;
ООО «Микрокредитная компания Бизнес Союз»;
Морское агентство ООО «Трансагент»;
Высшая школа Бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

