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Миссия «Международный менеджмент»

подготовка 
высококвалифицированных 
менеджеров для работы в 
международных организациях 
крупного и малого бизнеса в 
различных отраслях экономики, 
сочетающих:
глубокие знания современной теории и 
практики управления;
способных идентифицировать и 
эффективно использовать возможности 
меняющейся международной бизнес-
среды в условиях возрастающей 
глобализации и интернационализации 
хозяйственной деятельности. 



Уникальные характеристики программы 
Международный менеджмент

1. обучающиеся имеют уникальную
возможность совершенствования знаний
английского языка в профессиональной сфере;

2. диплом магистра признаётся
работодателями и университетами в
большинстве стран мира, даёт возможность
продолжить обучение в аспирантуре в России и
за рубежом;

3. предоставляется возможность обучения на
английском языке в течение семестра в
зарубежном вузе-партнере УрГЭУ с
перезачетом изученных дисциплин;

4. организуются лекции иностранных
профессоров.



Программа Международный менеджмент

на английском языке

Программа нацелена на
выработку у магистрантов

• умения работать в
международной среде

• учитывать особенности
различных культур,

• на развитие высоких
стандартов делового
поведения и социальной
ответственности.

Особенности реализации 
программы: Англоязычная 
магистерская программа 
«Международный 
менеджмент» рассчитана  
на  выпускников российских 
и зарубежных вузов, 
свободно владеющих 
английским языком, 
нацеленных на успешную 
карьеру в международном 
бизнесе.



Трудоустройство

Выпускники программы могут работать в международных 
компаниях на таких должностях как:

1. руководитель отдела
2. менеджер по международным операциям
3. менеджер по работе с корпоративными клиентами,
4. бренд-менеджер
5. руководитель службы маркетинга
6. руководитель международного проекта
7. менеджер по развитию,
8. менеджер по экспорту и импорту
9. менеджер по продвижению товаров на зарубежном 

рынке
10. руководитель иностранного представительства компании 

и т.п.



• Управленческая экономика

• Методы принятия управленческих решений

• Современный стратегический анализ

• Бизнес-коммуникации

• Научно-исследовательский семинар 

• Английский язык для академических целей

• Международный менеджмент

• Международные коммерческие операции

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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• Лидерские технологии

• Менеджмент международного 
туризма 

• Концепция бизнеса на основе качества 

• Бренд-менеджмент

• Менеджмент качества и бизнес-
процессов 

• Бизнес-стратегии международных 
компаний

• Маркстрат

• Ведение деловых переговоров

Дисциплины по выбору
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Markstrat Business Simulation

В программе обучения 
используется компьютерная 
бизнес симуляция Маркстрат
на английском языке, 
позволяющая 
систематизировать знания об 
управлении международной 
компанией, финансами и 
маркетингом.
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