
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЙ

КАФЕДРА

Направление "Экономика"

Бакалавриат, профиль "Международные экономические
отношения и внешнеэкономическая деятельность"
Магистратура, профиль "Международная торговля"
Аспирантура "Мировая экономика"



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА  

 БАКАЛАВРИАТ

Иностранный язык; 
История;
Философия;
Математический анализ;
Линейная алгебра;
Информатика;
Введение в специальность;
Микроэкономика;
Безопасность
жизнедеятельности;
Физическая культура;
Экономическая география;
Экономическая информатика;
Экономика предприятия Ч.1.
Основы научных исследований;
Физическая культура

1-2 годы обучения: общие для всех специальностей по
направлению «Экономика». Дисциплины, необходимые
для экономистов любых профилей.

1. Демографические
процессы и политика /
 Пространственная структура экономики Азии /
Европы /
Геоэкономические проблемы РФ / 
Геоинформационные системы в экономике /
Зеленая экономика.
 
2. Дисциплины междисциплинарного модуля

Иностранный язык
(продвинутый уровень);
Правоведение;
Теория вероятностей и
математическая статистика;
Методы оптимальных решений;
Макроэкономика;
Бухгалтерский учет;
Менеджмент;
Финансы;
Финансовая математика;
Экономика предприятия Ч.2.;
История экономических учений;
Статистика

1.Основы цифровой экономики /
Моделирование бизнес процессов /
Информационно—аналитические ресурсы
интернет для экономистов / Big Data: основы
анализа данных / Пространственный анализ
экономике / Системы управления базами
данных / Правовые информационные системы.
 
 2. Документооборот в бухучете /
Экономика, государство эконом политика /
Страховой бизнес / Основы финансовых
операций / Этика предпринимательской
деятельности / Глобальные проблемы
человечества /Современная политика развития
национальной экономики / Бизнес в Интернет /
Международные экономические организации.

1 КУРСОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  ДИСЦИПЛИНЫ

ПО ВЫБОРУ (2)

2 КУРСОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  ДИСЦИПЛИНЫ

ПО ВЫБОРУ (2)

Профиль "Международные экономические
отношения и внешнеэкономическая деятельность"



КАЖДЫЙ СТУДЕНТ МОЖЕТ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ  В СОСТАВЛЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ,

ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ

Профессиональные
коммуникации в экономике (ин.яз.);
Концепции современного
естествознания;
Эконометрика;
Анализ хозяйственной деятельности;
Маркетинг;
Деньги, кредит, банки;
Информационные системы в
экономике; 
Налоги и налогообложение;
Экономическая статистика;
Дисциплины профиля:
Мировая экономика;
Международные экономические
отношения;
Мировой рынок труда и
международная миграция;
Логистика.

3-4 годы обучения: изучение общих обязательных
дисциплин и специальных теоретических и практических
дисциплин профиля

1.  Мировые финансовые центры / Китай в
мировой экономике.
 
2.  Россия в глобальной экономике /
Международные статистические базы
данных.
 
3. Основы торговой политики / Проектный
подход к осуществлению
внешнеэкономической деятельности
международных компаний
 
4. Паспортно-визовая дипломатия /
Основы Международной торговли (на
англ.Языке)
 
5. США в мировой экономике /
Фрагментация производства и
трансграничные цепочки стоимости.

Международные расчеты и
валютные операции;
Стратегическое планирование;
Теория и практика
международного бизнеса;
Экономика и организация ВЭД;
Международная торговля
высокотехнологичной
продукцией и трансферт
технологий;
Международные
интеграционные процессы.

1.Геоинформационные технологии в
международных экономических / Анализ и
прогнозирование конъюнктуры рынков.
2. ВЭД регионов РФ / Мировая финансовая
архитектура. 
3. Международные платёжные системы /
Мировой энергетический рынок.
4. Исламские финансы / Геополитические и
экономические интересы и РФ в мире.
5. Международные стандарты финансовой
отчётности / Электронная коммерция в
международном бизнесе.
6. Страхование ВЭД / Свободные
экономические зоны.
7. Деловой протокол в международном
бизнесе / Правовое регулирование ВЭД.
8. Торговое финансирование и поддержка
экспорта / Стратегии международного
инвестирования.
9. Валютно-финансовая интеграция ЕС /
Газовые войны в 21 веке.

3 КУРСОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  ДИСЦИПЛИНЫ

ПО ВЫБОРУ (5)

4 КУРСОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

 ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ВЫБОРУ (9)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

МАГИСТРАТУРА
Программа прошла процедуру Международной

аккредитации и сертифицирована немецким агентством FIBAA

Профессиональный иностранный язык;
Теория и практика международной
деловой коммуникации;
Микроэкономика (продвинутый курс);
Макроэкономика (продвинутый курс);
Эконометрика (продвинутый курс);
Международные валютно-кредитные
отношения;
Международная экономика;
Международная торговля;
Таможенно-тарифное регулирование;
Конъюнктура мировых товарных
рынков.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. ЕС в международной торговле /
Корпоративные финансы
2. Международная реклама / Мировой
опыт внедрения  информационных
систем управления 

 

 ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ВЫБОРУ (2)

Профессиональный иностранный язык;
Правовое регулирование хозяйственной
и внешнеэкономической деятельности;
Международный рынок труда и миграции
;
Международные финансы.

1 КУРС

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

 ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ВЫБОРУ (2)2 КУРС

1. .Международная логистика /
Управление проектами
2. Международный маркетинг / Бизнес
как финансовая система
 

1 год обучения в РУДН
2 год обучения в CNAM-IIM, Франция на английском языке.

Программа предусматривает возможность получения двойного диплома
совместно с  Международным институтом менеджмента Национального
университета наук, технологий и менеджмента (CNAM-IIM-CONSERVATOIRE
NATIONALE DES ARTS ЕТ METIERS, Institut International du Management), Париж, Франция.

Профиль "Международная торговля"



АСПИРАНТУРА
Программа подготовки научных и научно-педагогических

кадров высшей квалификации 

История и философия науки
Иностранный язык
Современная экономическая
теория
Педагогика высшей школы
Методология научных
исследований

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Научно-исследовательская практика
Педагогическая практика
Научные исследования 

 ПРАКТИКА И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ВЫБОРУ 

Мировая экономика и
международные
интеграционные процессы 

Мировая экономика и
национальная безопасность
Иностранный язык

 УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
- сочетание компетенций теоретического и практического
характера, универсальность подготовленных специалистов

- действующий диссертационный совет по специальности
08.00.14 «Мировая экономика», имеющий многолетнюю историю
функционирования

ВОЗМОЖНОСТИ
Обучение, позволяющее успешно сдать кандидатские минимумы
по философии, иностранному языку, специальности; подготовка
необходимого количества научных публикаций; подготовка и
защита кандидатской диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.



КОНТАКТЫ 

Сайт университета http://www.rudn.ru/

Экономический факультет 
http://econ.rudn.ru/, https://vk.com/econrudn, ул.Миклухо-Маклая, д.6

Приемная комиссия, граждане РФ
http://admission.rudn.ru/, e-mail: priem@rudn.ru, 
ул.Миклухо-Маклая, д.6.

Коммерческое управление 
e-mail: commercial.dept@rudn.ru, (495)434-66-35, ул.Миклухо-
Маклая, д.6

Прием иностранных студентов
intstudent@rudn.ru, Миклухо-Маклая 10 корп 2

Кафедра МЭО  л.Миклухо-Маклая, д.6, к. 114-116.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/meorudn/ 
Instagram: meo_rudn

Отдел аспирантуры (495)787-38-03 доб.2411 , ул.Миклухо-
Маклая, д.6, к. 319


