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ОсОбеннОсти прОграммы: 

Уникальность программы – единственная  •
на Урале и в РФ магистерская программа, 
разработанная для подготовки специали-
стов по управлению конкурентоспособ-
ностью компаний на мировом рынке.

Для преподавания привлечены спе- •
циалисты-практики, бизнес-консультан-
ты, профессиональные тренеры.

Ориентация на практическую подготовку  •
специалистов, что достигается широким 
использованием активных форм и мето-
дов обучения.

Учебно-консультационный характер обу- •
чения. Подготовка к выпускной аттеста-
ционной и квалификационной работе 
проводится в форме консультационного 
сопровождения индивидуальных проек-
тов слушателей на примерах реальных 
предприятий. 

ФОрма и срОк Обучения:
заочная (2,5 года) •

ВступитеЛЬные испытания: 
Экзамен (в письменной форме) 

в объеме, предусмотренном Федеральным 
государственным образовательным  

стандартом по подготовке бакалавров 
по наименованию направления

МагИстратура



гОсударстВеННыЙ дИплОМ О ВысшеМ ОбразОВаНИИУрГЭУ – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА!

перВая В рОссии прОграмма
пО пОдгОтОВке специаЛистОВ

В ОбЛасти кОнкурентнОй разВедки!

НаучНые руКОВОдИтелИ прОграММы:

Мальцев андрей александрович, 
заведующий кафедрой, выпускник МГИМО 
МИДСССР(1978), доктор экономических наук 
(1991 г.), профессор (1993 г.) Почетный работник 
высшей школы (2006 г.), награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2008 г.).

Ющук евгений леонидович, 
к.э.н., профессор кафедры мировой экономики, 
член Международного общества профессиона-
лов конкурентной разведки SCIP; член Сообще-
ства Практиков Конкурентной разведки (СПКР); 
консультант Российского общества Профессио-
налов конкурентной разведки (РОПКР); дирек-
тор ООО «Маркетинг рисков и возможностей«; 
автор 6 книг и более 30 статей по конкурентной 
разведке.

программа разработана совместно  
с партнером факультета – 

сообществом практиков Конкурентной  
разведки (спКр)

при поддержке участников:
Международного общества профессиона-

лов конкурентной разведки SCIP и 
российского общества профессионалов 

конкурентной разведки (рОпКр).

миссия прОграммы:
комплексная подготовка руководителей и специ-
алистов в области:

сбора и анализа информации для поддержки  •
принятия управленческого решения на основе 
точных знаний;
активного влияния на  информационное поле  •
с целью оказания благоприятного воздействия 
на конкурентную среду;
управления конкурентоспособностью  россий- •
ских компаний на мировом рынке.

ОснОВные преимущестВа Обучения:
приобретение компетенций, объединяющих об- •
щее экономическое и управленческое знание, 
знания и навыки в сферах международного биз-
неса и внешнеэкономической деятельности;
выполнение конкретных проектных и аналити- •
ческих задач с параллельным освоением тео-
рий, концепций и обобщенного опыта ведения 
международного бизнеса; 
систематизация имеющегося практического и  •
управленческого опыта магистрантов.

ОснОВные дисципЛины
 прОФессиОнаЛЬнОй пОдгОтОВки:

Внешнеэкономические связи России•• •
Внешнеэкономические связи Урала•• •
Международная экономика  •
Международная бизнес-среда •
Внешнеторговый контракт и международные  •
коммерческие операции
Внешнеторговая политика •
Стратегическое управление ВЭД •
Конкурентная разведка в сфере  •
международного бизнеса: концепции и методы 
Организация конкурентной разведки  •
зарубежных компаний 
Глобальные проблемы мировой экономики •

дисципЛины пО ВыбОру студента:

Теория и практика мониторинга бизнес-данных  •
в глобальной конкуренции 
Оценка и корректировка информационного  •
поля в глобальной бизнес-среде: теория и 
практика 
Корпоративный блоггинг как инструмент  •
конкурентной борьбы: теория и практика
Выявление и противодействие дезинформации  •
в международной конкурентной среде
Анализ неструктурированной информации  •
(анализ текстов). Практикум
Организация «Сетевого представительства»  •
компании в блогосфере и его поддержка
Информационные воздействия в Интернете  •
методами активных мероприятий
Блогосфера и социальные сети в защите  •
репутации предприятия 
Сервисы микроблоггинга как инструменты  •
влияния на конкурентную среду Составление 
карты сайта в видимом и невидимом интернете 
и работа с метаданными изображений по 
открытым источникам
Мониторинг информации в Интернете  •
Конкурентные поединки. Тренинг

цеЛеВая аудитОрия прОграммы:
руководители и сотрудники отделов ВЭд,  •
стратегического планирования, маркетинга 
и PR-служб крупных предприятий

аналитики и исследователи в области между- •
народного бизнеса

собственники и руководители предприятий  •
малого и среднего бизнеса

сотрудники рекрутинговых компаний, спе- •
циалисты служб безопасности


