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О программе: 

Одно из важнейших направлений обучения в Академии - экономическая 

подготовка кадров менеджеров для бизнеса – структур современной 

экономики, экономическая подготовка дипломатов. В современных условиях 

ее значение особенно возросло. Образовательная подготовка по мировой 

экономике представляет интерес для работников федеральных ведомств, 

администраций регионов, предпринимателей. Программа рассчитана на 

подготовку профессионалов в области международного бизнеса, сочетающих 

фундаментальные экономические знания с глубоким изучением процессов, 

происходящих в мировой экономике и международных экономических 

отношениях, а также обладающих навыками работы в сфере внешней 

инвестиционной деятельности. 

Набор и содержание дисциплин программы «Международный бизнес» 

совместим с компетенциями специалистов международного бизнеса: 

 стратегический менеджмент; 

 трейдер Forex рынка; 

 трейдер товарных бирж и рынков; 

 антикризисное управление в транснациональных компаниях;  

 оценка бизнеса; 

 оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности; 

 международный патентный поверенный; 



 управленческий учет и бюджетирование; 

 бухгалтерский учет РСБУ, МСФО, ГААП; 

 корпоративная отчетность и аудит. 

Учебные дисциплины: 

 иностранный язык; 

 международные экономические отношения; 

 мировая экономика; 

 экономическая дипломатия; 

 корпоративное право; 

 экономическое право; 

 контрактное право; 

 экономика США; 

 экономика ЕС; 

 экономика Китая; 

 экономика ЕАЭС; 

 экономика стран СНГ; 

 экономикс; 

 экономика высокотехнологичных секторов; 

 экономический механизм конкуренции современного мирового 

хозяйства;  

 управление затратами в международном бизнесе; 

 экономика и организация ВЭД; 

 экономика товаропроводящих сетей; 

 бизнес – планирование, организация и управление в бизнесе; 

 международный маркетинг; 

 международные финансы и производные финансовые инструменты; 

 международный бизнес; 

 инновационный экономикс; 

 электронный трейдинг товаров и услуг; 

 международные инвестиции и банкинг; 

 международные налоговые системы; 

 стратегический менеджмент; 

 управленческий учет; 

 управление затратами; 

 экономика корпоративного бюджетирования; 

 корпоративная отчетность и аудит;  

 деловой протокол в международном бизнесе. 

 

Ведущие преподаватели: 



 

П.И. Толмачев, д.э.н., профессор; В.М. Грибанич, д.э.н., профессор; В.М. 

Кутовой, д.э.н. профессор; И.М.Дмитриева, д.э.н., профессор; к.э.н., 

профессор Б.Б.Логинов; д.э.н., профессор А.В. Фролов; д.э.н., профессор А.С. 

Харланов; А.А.Дурдыева, к.п.н.; М.Е. Казачкова, к.т.н., доцент; Т.А. 

Мустафин, к.э.н.; А.О. Руднева к.э.н., доцент; Худякова О.Ю., к.ф-м.н., доцент; 

Н.А. Фаркова, к. ф-м.н., доцент; Ю.К.Харакоз, к.э.н.доцент; А.А.Юрченко, 

к.ф-м.н., доцент, а также ряд приглашенных профессоров из ведущих 

университетов страны. 

 

Трудоустройство выпускников: 

Выпускники программы способны стать высококвалифицированными 

специалистами, исследователями и менеджерами внешнеэкономической 

проблематики и международного бизнеса; работать руководителями бизнес 

структур; в аналитических отделах федеральных, региональных и 

муниципальных органов, связанных с внешнеэкономическими связями; 

заниматься анализом возможностей реализации инвестиционных проектов, 

решения инвестиционных споров, антикризисного управления. 

 


