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Улицкая Наталия Михайловна, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика автомобильного транспорта».

•	Профессорско-преподавательский состав кафедры является научно-педагогическим коллективом, ориентированным  
на успешное решение проблем перехода к образовательным стандартам нового поколения, проведение исследований  
в рамках национальных проектов и целевых программ развития транспортного комплекса России.


•	Осуществляется подготовка качественно нового поколения профессионалов, владеющих современными знаниями  
и ключевыми навыками в области международных экономических отношений в условиях цифровой трансформации.


•	Предоставляется возможность трудоустройства в крупных международных экономических организациях, крупнейших 
компаниях и корпорациях.

•	Министерство промышленности и торговли РФ;


•	Министерство экономического развития РФ.

•	Мировая экономика и международные экономические отношения;


•	Международные валютно-кредитные отношения;


•	Страхование внешнеэкономической деятельности;


•	Таможенное регулирование международной транспортной деятельности;


•	Технологические процессы международной транспортной деятельности.

•	Универсальный подход к деятельности экономиста — специалиста по международным экономическим отношениям, 
позволяющий решать проектно-экономические, аналитические, организационно-управленческие задачи, вести 
научно-исследовательскую деятельность, для чего в учебный план программы включены дисциплины, направленные  
на выстраивание междисциплинарных связей, решение прикладных задач, развитие аналитических навыков и креативности  
в условиях цифровизации экономики.


•	Набор узких профессиональных компетенций, реализация которых осуществляется путем модульного обучения, для чего  
в программы включены узкоспециализированные модули, позволяющие получить углубленные знания, необходимые для 
конкретной профессиональной деятельности.

Подготовка экономистов-международников, способных решать широкий круг задач, к которым, в частности, относятся: 


•	защита экономических интересов организации в международных сделках; 


•	выбор методов и инструментов проведения внешнеэкономических операций; 


•	систематизация и обобщение информации в области организации и управления ВЭД для разработки и принятия эффективных 
хозяйственных решений.

Содержание образовательной программы

Руководитель программы 

Основные факторы конкурентоспособности образовательной программы

Особенности реализации подготовки по данной образовательной программе

Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины 
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•	Министерство транспорта РФ;


•	Министерство экономического развития РФ;


•	Департамент экономического сотрудничества и Департамент международных организаций МИД России;


•	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;


•	ПАО «Сбербанк»;


•	ПАО «СДМ-Банк»;


•	ПАО «МОЭК»;


•	ПАО «Ростелеком»;


•	Big Dutchman.

Трудоустройство выпускников 
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