
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И 

БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГ»
(c частичной реализацией на английском языке)

Joint educational programme leading to a double degree in:

Master’s Degree in Administrative and Juridical Science of public and private 

organization (University of Turin)

and

Master’s Degree in Economics 38.04.01 - International Economy and Business 

Engineering Masters’ Programme (Financial University)



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных работать в области 

организации международных предпринимательских 

и инновационных проектов, 

системного управления сложными процессами, 

управления многоцелевыми системами, 

построения взаимодействия с многочисленными 

стэйкхолдерами в процессе реализации 

международных коммерческих операций



Руководитель программы:

Абанина Ирина Николаевна
кандидат экономических наук, доцент, 
руководитель 
Департамента мировой экономики и 
международного бизнеса



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Соединить практикоорентированное образования с 
развитием навыков научно-исследовательской работы

Сформировать компетенции, необходимые высококвалифицированным 
специалистам, руководителям подразделений различного уровня 

государственных и коммерческих структур, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью и регулированием внешнеэкономических отношений

Подготовить квалифицированных экспертов и аналитиков 
в области международной экономики



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

► Практикоориентировнный подход к обучению с учетом профессионального стандарта 

«Специалист по внешнеэкономической деятельности»

► Обучение в двух университетах - в Финансовом университете и в Университете 

Турина (Италия)

► Получение двух магистерских степеней – по направлению «Экономика» по 

программе «Международная экономика и бизнес-инжиниринг» (Россия) и по 

направлению «Юридические науки» по программе «Правовое обеспечение 

государственных и частных организаций» (Италия)

► Преподавательский состав - ученые Финансового университета, «Visiting professors» 

из зарубежных университетов-партнеров, приглашенные высококвалифицированные 

практики 

► Зарубежные стажировки



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

►Экономика развития

►Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

►Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

►Математическое обеспечение финансовых решений

►Эконометрические исследования

НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

►Международная экономика: современные тренды

►Функционирование глобальной торговой системы

►Риск-менеджмент международной экономической 

деятельности (на английском языке)

►Моделирование стратегий международного бизнеса 

(на английском языке)

►Технологии инжиниринга бизнес-процессов

►Контракты в международной торговле

►Торговое финансирование и практика государственной 

поддержки экспорта

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

► Бизнес-планирование международных проектов

► Кредитование и проектное финансирование в 

международном бизнесе (на английском языке)

► Ценообразование на мировых товарных 

рынках (на английском языке)

► Международные коммерческие операции с 

интеллектуальной собственностью

(на английском языке)

► Практика применения информационных и 

торговых систем в международном 

предпринимательстве (на английском языке)

► Практикум «Международные торговые переговоры» 

(на английском языке)

► Финтех: инструментарий и модели бизнеса

► Современное управление портфелем 

бизнес-единиц

► Финансовое моделирование в фирме

► Управление глобальными цепями поставок

► Международный финансовый маркетинг 

(на английском языке)

► Деловой английский язык



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ПРОГРАММЕ «ДВУХ ДИПЛОМОВ»

1 ГОД 
ОБУЧЕНИЕ В 

ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

2 ГОД 
ОБУЧЕНИЕ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ
ТУРИНА

УЧЕБНАЯ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА

ОДНА 
МАГИСТЕРСКАЯ 
ДИССЕРТАЦИЯ

ЗАЩИТА В FU

ЗАЩИТА В UNITO

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

В ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ДИСТАНЦИОННО В 
ДМЭиМБ

ДИПЛОМЫ
1. Направление 

подготовки 38.04.01 

«Экономика», 

Магистерская 

программа 

«Международная 

экономика и бизнес-

инжиниринг» (FU)

2. Master’s Degree in 

Administrative and 

Juridical Science of 

public and private 

organization (UNITO)

ПЕРЕЗАЧЕТЫ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ



Development economics 

International economy: modern trends 

Technologies of business engineering

Business planning of international projects/Lending and project finance 

in international business 

Practicum “International trade negotiations” 

Business English 

Research work 

Corporate finance (Advanced level) 

Econometric analysis 

Financial and monetary methods of economic regulations

Functioning of the global trading system

Mathematical support of financial solutions

1 КУРС

ОБУЧЕНИЕ В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Economics and business management 

Comparative law and economics 

Private and comparative administrative law / 

European and comparative administrative law

Sociology of development 

International and EU labor law 

Courses of free choice 

Other activities: Internship, Research work 

One choice between the following courses:

International environmental law

Food law

2 КУРС

ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ ТУРИНА



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способность организовывать и проводить исследования международного рынка, принимать 
оперативные и стратегические решения по изменению деятельности в соответствии с 

конъюнктурой рынка 

Способность разрабатывать, модернизировать и реализовывать модели 
инновационного развития в сфере инвестиций и международного бизнеса 

Способность использовать инструментарий хеджирования рисков при осуществлении 
внешнеэкономических бизнес-процессов

Способность к подготовке и реализации управленческих решений при заключении 
международных контрактов, проведении переговоров, формировании соглашений 

Способность к организации и управлению деятельностью структурных подразделений 
государственных и коммерческих корпорации, связанных с международной 

экономической деятельностью 

Способность формировать стратегии деятельности компаний на международных рынках  



ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

Разработка стратегий выхода на зарубежные рынки 
товаров, услуг и капитала

Оценка и управление рисками внешнеэкономических 
деловых операций

Оценка эффективности принимаемых инвестиционных 
решений

Разработка и реализация плана внешнеэкономической 
деятельности организации

Организация деятельности по продвижению, закупкам 
продукции за рубежом

Подготовка и сопровождение внешнеторговых 
контрактов



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Государственные 
органы власти

Международные 
компании

Российские 
компании

Финансовые 
институты



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Руководитель

Абанина Ирина Николаевна

Телефон: +7 (499) 943-94-93

E-mail: INAbanina@fa.ru


