
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И 

БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГ»

(c частичной реализацией на английском языке)

Осуществляется обучение по программам «Двух дипломов»



Руководитель магистерской программы

Медведева Марина Борисовна, к.э.н., профессор. Является

соавтором учебников и учебных пособий по международному

бизнесу, мировой экономике и международным экономическим

отношениям: «Мировая экономика», «Международные

экономические отношения» (под ред. В.Е. Рыбалкина), соавтором

монографии «Мировая торговая система» и ряда других монографий,

посвященных проблемам развития глобальной экономики и вызовам

для России.

Почетный работник высшего профессионального образования,

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки

Российской Федерации, член Российской коллегии аудиторов,

обладатель квалификационного аттестата НАУФОР.



Цель программы

 Программа нацелена на подготовку 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.

 Программа призвана дать систематические знания о характере развития мировой экономики как

взаимосвязанной системы, наделить выпускников теоретическими знаниями и практическими

навыками организации внешнеэкономических деловых операций и их реализации в современной

компании, обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности в сфере международного

бизнеса, а также научно-исследовательской и аналитической деятельности.



Задачи  программы

Соединить задачи фундаментального образования с развитием навыков научно-
исследовательской работы

Сформировать компетенции, необходимые высококвалифицированным 
специалистам, руководителям подразделений различного уровня государственных 

и коммерческих структур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, 
экспертов и аналитиков в области международных финансовых и товарных рынков, 

а также регулирования внешнеэкономических отношений

Подготовить квалифицированных исследователей и преподавателей в области 
международной экономики



Основные дисциплины направления «Экономика»

 Экономика развития

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

 Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

 Математическое обеспечение финансовых решений

 Эконометрические исследования



Основные дисциплины магистерской программы 

 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



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)



Дисциплины по выбору

 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



Ученые Финансового университета

«Visiting professors» (иностранные преподаватели) из 

зарубежных университетов-партнеров

Приглашенные высококвалифицированные практики 

(из государственных и коммерческих структур)

Преподавательский состав



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 внедрения корпораций на международные рынки  



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 выпускников

Государственные 
органы власти

Международные 
компании

Российские 
компании

Финансовые 
институты



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Россия, 125993, Москва, Ленинградский проспект, д. 49

Телефон:+7 (499) 943-94-93 

e-mail: meo@fa.ru 

ier_finuniver, #ier_finuniver

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МИРОВЫХ 
ФИНАНСОВ
Телефон: +7 (499) 943-94-66


