
 
 

 

Программа занятий выездной школы АПО 
11–17 апреля 2022 года 

9–11 классы 
Международные экономические отношения 

 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 1 

11.04 1 Лекция 

Введение в 
международные 
экономические 
отношения 

Мировое хозяйство и этапы его формирования. 
Международное разделение труда и его формы. 
Транснациональные корпорации.  
Особые экономические зоны. 

11.04 2 Лекция 

Деятельность 
международных 
организаций в сфере 
экономики и 
особенности работы в 
них 

Глобальные экономические вызовы, экономическая 
дипломатия, кооперация и безопасность. 
Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Направления международного экономического 
сотрудничества. 

Вечернее мероприятие Открытие смены 

ДЕНЬ 2 

12.04 1 Лекция Международные 
финансы 

Особенности и принципы функционирования рынков 
ценных бумаг. Основы инвестирования и финансовой 
грамотности. 



 
 

 

12.04 2 Лекция Международный 
банкинг  

Рынки капитала. Долговые финансовые инструменты. 
Банки как главные посредники финансовой системы. 
Карьера в финансах. 

12.04 3 Лекция Бизнес-аналитика 
Почему это не IT в чистом виде? Цели, задачи, 
специфика работы аналитиков. Консалтинг, 
портфельный менеджмент, управление активами. 

12.04 4 Лекция Лекция от преподавателя МГИМО 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 3 

13.04 1 Лекция 
Основы 
микроэкономики и 
экономики фирмы 

«Невидимая рука рынка», виды конкуренции, издержки, 
контрактная теория фирмы. Кем работать в 
корпорации? 

13.04 2 Лекция Менеджмент и 
предпринимательство  

Теория науки управления: история, этапы, концепции. 
Что нужно знать, прежде чем открыть свой бизнес? 
Введение в бухгалтерский учет, основы привлечения 
финансирования. 

13.04 3 Лекция HR Изменение рынка труда под влиянием вызовов и 
трендов эпохи 4.0. Твердые и гибкие навыки. 



 
 

 

13.04 4 Факультатив Практикум по 
составлению резюме 

По завершении этого занятия у участников 
сформируется четкое понимание, что и как писать в 
своем CV, чтобы пройти скрининг в компанию мечты 
даже без опыта работы. 

Вечернее мероприятие по выбору Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 4 

14.04 1 Лекция Международный 
маркетинг 

Основы маркетинга на примерах взлетов и провалов 
международных корпораций. Профессия маркетолога 
во всем ее многообразии ролей и функций. 

14.04 2 Лекция 
Международные 
транспортные операции 
и логистика 

Внешнеторговый контракт. Транспортно-
экспедиторские операции, классификация грузов. 
Туризм. Карьера логиста.   

14.04 3 Лекция Управление рисками и 
страхование 

Неопределенность и вероятность. Моральный риск. 
Виды, формы, субъекты и история страхования. Карьера 
в страховании. 

14.04 4 Практикум Общий проект Совещание G20 по Целям устойчивого развития. 

Вечернее мероприятие по выбору Мероприятие с вожатыми 



 
 

 

ДЕНЬ 5 English Camp 

15.04 Программа участника выездной школы по английскому языку зависит от его уровня владения языком. 
Подробности – в документе «Программа по английскому языку». 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 6 English Camp 

16.04 Программа участника выездной школы по английскому языку зависит от его уровня владения языком. 
Подробности – в документе «Программа по английскому языку». 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 7 

17.04 ОТЪЕЗД 

 


