РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Направление 38.03.01 Экономика
подготовки (шифр)
Присваиваемая Бакалавр
квалификация
Формы обучения Очная
Сроки обучения 4 года
Цели образовательной Подготовка бакалавров в области основ
программы гуманитарных, социальных, экономических,
математических наук, получение высшего
образования,
позволяющего
выпускнику
успешно
работать
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности
и
обладать
компетенциями,
способствующими
его
социальной
мобильности и устойчивости на рынке
труда
Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

Программа позволяет получить актуальные
теоретические знания и практические
навыки
работы
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности.
Студенты активно вовлечены в научноисследовательскую работу, принимают
участие в работе научного кружка
«Технический и фундаментальный анализ
мировых товарных рынков», конференциях
различного уровня. Студенты проходят
интенсивную
языковую
подготовку
(английский
язык
либо

французский/немецкий),
имеют
возможность обучения китайскому языку в
форме
факультатива,
что
создает
дополнительные
конкурентные
преимущества для трудоустройства в
организациях,
занимающихся
внешнеэкономической деятельностью
Особенности
реализации подготовки
по данной
образовательной
программе

Программа направлена на формирование у
обучающихся знаний, умений и навыков в
области
мировой
экономики
и
внешнеэкономической
деятельности
с
акцентом
на
изучение
специфики
деятельности таможенных органов и
предприятий
–
участников
внешнеэкономической деятельности на
микро- и макроуровне. Программа нацелена
на развитие аналитических способностей
обучающихся, а также способностей по
разработке проектных решений в сфере
внешнеэкономической
деятельности
и
международного
бизнеса,
подготовке
предложений и мероприятий по реализации
разработанных международных проектов и
программ

Партнеры Управление таможенного сотрудничества
РФ, Домодедовская таможня, Внуковская
таможня, Московская областная таможня
Базы практик Управление таможенного сотрудничества
ФТС России, Минфин России, Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока,
Евразийская
экономическая
комиссия,
международные
компании,
Российский экспортный центр, коммерческие

банки
Профессиональная – Минэкономразвития России;
реализация по – Минфин России;
завершении обучения – Минпромторг России;
–
организации,
осуществляющие
регулирование
и
содействие
внешнеэкономической деятельности;
– Евразийская экономическая комиссия;
–
международные
экономические
организации;
– таможенные органы;
– предприятия – участники ВЭД
Кафедра, Международных экономических отношений
ответственная за
выпуск
Дополнительные Выпускники могут продолжить обучение в
сведения магистратуре
по
программе
«Внешнеэкономическая
деятельность
и
международный бизнес», а также по
программам обучения в магистратуре в
Университете г. Ниш (Сербия). В процессе
обучения бакалавры имеют возможность
слушать лекции профессоров Университета
г. Ниш в режиме веб-конференций

