
ЧЕМУ НАУЧАТ?
 » Применять углубленные знания в области организационно-

экономических, правовых и этических вопросов управления 
в международных компаниях

 » Вести бизнес в международной среде, и работать 
в международных компаниях

 » Проводить международные маркетинговые исследования
 » Организовывать работу с таможней и перемещение грузов
 » Подготавливать документацию и вести переговоры

 с зарубежными контрагентами
 » Планировать работу подразделения, организации
 » Формировать экспортные цены
 » Определять эффективность внешнеэкономической деятельности
 » Адаптировать международный опыт к практике работы компаний РФ

БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ:
Помощник администратора | Руководитель отдела в международной 
компании | Менеджер по международным операциям | 
Менеджер по работе с корпоративными клиентами | Бренд-
менеджер | Руководитель службы маркетинга | Руководитель 
международного проекта | Менеджер по развитию компании | 
Менеджер по экспорту и импорту | Менеджер по продвижению 
товаров на зарубежном рынке | Руководитель иностранного 
представительства компании | Руководитель дочерней фирмы 
иностранной компании | Сотрудник международной организации | 
Бизнес-аналитик | Байер| Мерчендайзер| Модератор вертикально 
интегрированного бизнеса |

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА

Организация участия в международном 
разделении труда, выставочно-галерейной 
деятельности, международных аукционах и 
тендерах.
Анализ конъюнктуры рынков, таможенных 
режимов и процедур, практики применения 
норм ВТО.
Планирование  коммерческой, финансовой, 
производственной, внешнеэкономической, 
логистической деятельностью подразделе-
ний компаний различных размеров, отраслей 
и форм собственности, осуществляющих меж-
дународную деятельность, а также участия в 
деятельности свободных экономических зон.
Управление внедрением инноваций, траекто-
рией выхода на международные рынки, в том 
числе – приграничные, конкурентоспособно-
стью товаров, работ, услуг на основе между-
народных стандартов.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные и коммерческие фирмы 
и организации, ведущие международный 
бизнес, в т. ч. совместные предприятия и 
транснациональные корпорации; федераль-
ные и региональные органы управления; ин-
вестиционные и страховые компании; банки, 
внешнеторговые и выставочные организации; 
министерства и ведомства; научно-производ-
ственные объединения, малый бизнес.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
В процессе обучения студенты получают 
навыки оперативного и стратегического 
управления международной компанией в 
кросс-культурной среде, учатся пользоваться 
инструментами экономической оценки меж-
дународных проектов, овладевают методами 
изучения мировых рынков, инструментами 
международного маркетинга, предпринима-
тельства, бизнес-планирования, управления 
финансовыми ресурсами в глобальном ры-
ночном пространстве.
В период обучения студенты проходят 
практику в организациях разных отраслей, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, таких как ОАО «РОК», ООО 
«Леди Шарм» ООО  «Эффенберг» ООО 
«Скартек» ОАО «Сбербанк». Студентам, 
успешно обучающимся по направлению, пре-
доставляется возможность пройти семестр 
обучения в зарубежном вузе.
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ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 u Международный менеджмент
 u Таможенное регулирование и платежи
 u Международный контракт
 u Международная торговля
 u Два иностранных языка по выбору студента

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СПбГУПТД:
 » Диплом престижного государственного вуза.
 » Возможность продолжения обучения в магистратуре 

и аспирантуре 
 » Более 100 преподавателей вуза имеют степень 

доктора наук
 » Учебные корпуса расположены в историческом 

центре города
 » Возможность изучать 2 иностранных языка
 » Участие в международных образовательных программах
 » Возможности стажировок в престижных фирмах 

С-Петербурга, РФ и ряда зарубежных стран
 » Обеспечение иногородних студентов (очной формы) 

общежитием на весь период обучения

Адрес: ул. Большая Морская, д.18 (ст.М. «Адмиралтейская»), 
Условия приема, стоимость обучения, вступительные испытания 
и сроки подачи заявлений: 
Приемная комиссия – каб. 134,   тел.:  940-98-09, 315-07-47
Электронная почта: priemcom@sutd.ru  Сайт:  www.prouniver.ru

Директорат ИБК тел.: 571-42-00


