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Программа ориентирована на подготовку 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.

Программа охватывает 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.

Программа формирует навыки, необходимые экономистам, специализирующимся на международных экономических 
отношениях, позволяющие 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.

Программа реализуется за счет подготовки качественно нового поколения профессионалов, владеющих 
современными знаниями и ключевыми навыками в области международных экономических отношений в условиях 
цифровой трансформации.
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• Экономист‐международник в области инновационной и цифровой 
экономики;

• Экономист‐международник;

• Бухгалтер;

• Аудитор;

• Банковский работник;

• Менеджер внешнеэкономической деятельности;

• Специалист по мировой экономике;

• Экономист.
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• Мировая экономика и международные экономические 
отношения;

• Международные валютно‐кредитные отношения;

• Страхование внешнеэкономической деятельности;

• Таможенное регулирование международной 
транспортной деятельности;

• Технологические процессы международной 
транспортной деятельности;

• Макроэкономика;

• Микроэкономика;

• Макроэкономическое планирование
и прогнозирование;

• Информационные технологии;

• Экономическая оценка инвестиций;

• Профессиональный иностранный язык.
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Выпускники программы обладают широким набором компетенций, который позволяет им:

• разрабатывать проекты в сфере экономики совместно с иностранными партнерами;

• анализировать материалы зарубежных аналитических центров с учетом применяемых ими особых методик 
анализа рынков;

• проводить сравнительный анализ организации и регулирования в разных странах;

• руководить рабочими группами международных компаний;

• применять знания международного менеджмента в управленческих решениях;

• вести исследовательскую деятельность в составе международных исследовательских групп;

• использовать новейшие теоретические знания и методики зарубежных специалистов для разработки и проведения 
научных исследований.
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Деловые партнеры:

• Министерство промышленности и торговли РФ;

• Министерство экономического развития РФ.

Трудоустройство выпускников:

• 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;

• ПАФ «Сбербанк»;

• ПАО «СДМ-Банк»;

• ПАО «МОЭК»;

• ПАО «Ростелеком»;

• Big Dutchman.
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