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Кафедрой международной экономики осуществляется подготовка специалистов в сфере 
международной экономики, которая базируется на глубоком изучении фундаментальной 
экономической теории и предусматривает формирование практических навыков принятия 
управленческих решений для предприятий и организаций, которые вовлечены в хозяйственные 
процессы международного уровня. 

Выпускники специальности "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА" обладают 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, что позволяет им решать проблемные 
вопросы, связанные с современными формами и методами работы на предприятиях, которые 
являются субъектами внешнеэкономической деятельности, в коммерческих банках, 
представительствах международных организаций, органах государственного управления, 
авиапредприятиях. 

Знания и навыки в области создания и активного использования современных 
информационных систем и технологий предприятий - КЛЮЧЕВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО наших выпускников на сегодняшнем рынке труда. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ   Успешное овладение специальностью «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА» позволит Вам стать хорошо подготовленным высококвалифицированным 
работником, знания, навыки и умения которого будут соответствовать широкому спектру 
вакансий рынка труда:   

 

      Выпускники знают: международный маркетинг, 
международные финансы, международную экономическую 
деятельность Украины, международное экономическое 
право, учет в зарубежных странах, международную 
торговлю, международную инвестиционную деятельность, 
международные организации, информационные системы и 
технологии в международной экономике; владеют 
знаниями в сфере организации, планирования, 
координации, анализа и контроля за осуществлением 
международных торговых операций, разработки стратегий 
выхода предприятий на внешние рынки и их реализацией, 
разработки планов внешнеэкономической деятельности, 
поиска иностранных партнеров и заключением с ними 
внешнеторговых сделок, составления и ведения договоров 

с иностранными банками, формирования механизмов решения конфликтных ситуаций. 

 

     Выпускники умеют:  
 анализировать факторы внешней и внутренней среды предприятия, 
 проводить маркетинговые исследования зарубежных рынков, 
 разрабатывать стратегии развития предприятий, 
 делать обоснование возможности выполнения инновационно-инвестиционных проектов, 
 формировать механизмы международного научно-технического сотрудничества 

и оценивать их эффективность , 
 решать учетно-аналитические задачи международных коммерческих операций, 



 организовывать, контролировать и координировать выполнение международных 
контрактов. 

 

Специалисты по МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ могут работать экспертами-
консультантами предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, научными 
сотрудниками научно-исследовательских учреждений и лабораторий, заниматься научно-
педагогической деятельностью. 

 
Квалификация выпускника по МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ позволят Вам 

претендовать на следующие должности: 
  
 руководитель подразделения, которое занимаются внешнеэкономической деятельностью 

предприятия; 
 руководитель внешнеторговых и внешнеэкономических объединений, фирм, совместных 

предприятий; 
 руководитель и специалист в области валютного регулирования и контроля; 
 специалист,  руководитель в специализированных государственных и негосударственных 

учреждениях, которые занимаются вопросами развития международного сотрудничества и 
экономической интеграции; 

 специалист, руководитель подразделений Национального банка и коммерческих 
банков, которые осуществляют контроль и операции в области международных расчетов и 
иностранной валюты; 

 экспертом и консультантом по внешнеэкономическим вопросам, советником и 
представителем в международных организациях, представительствах заграничных фирм, 
совместных предприятиях, посольствах, торгово-промышленных палатах. 
 
 

Перечень изучаемых дисциплин: 
  Международная экономика; 
 Внешнеэкономическая деятельность; 
 Международные организации; 
 Транснациональные корпорации; 
 Международный маркетинг; 
 Международные деловые переговоры; 
 Международная реклама; 

 Международная торговля; 
 Конъюнктура мировых товарных рынков; 
 Международные финансы; 
 Международное экономическое право; 
 Учет в зарубежных странах; 
 Международный аудит; 
 Экономика зарубежных стран; 
 Международная экономическая деятельность Украины,; 
 Международные стратегии экономического развития; 
 Иностранные языки (два и более: английский, немецкий). 

 

Специалисты по МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ  достойно конкурируют не 
только на рынке труда Украины, а и имеют уникальную возможность осуществляют свою 
деятельность в международных и транснациональных компаниях и корпорациях! 

 
Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава, 

рациональный подбор дисциплин, качественная практическая подготовка гарантируют Вам 
успех в будущем! 

 
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС НА ПРЕСТИЖНОЕ БУДУЩЕЕ! 


