
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: лица, имеющие среднее (полное) общее образование, лица, имеющие среднее профессиональное 

образование  (в том числе полученное в образовательных учреждениях иностранных государств) 

Выпускники по окончанию обучения обладают знаниями в области: 

- анализа внешней и внутренней среды международного бизнеса;  

- законодательства, регулирующего международные хозяйственные и торговые операции; 

- финансово-экономической оценки внешнеэкономических операций и международных проектов и деятельности 

транснациональных компаний и международных компаний в целом; 

- стратегического управления в сфере внешнеэкономической деятельности; 

- анализа международных рынков, инструментов международного маркетинга и т.д. 

Вы получите широкую языковую и экономическую подготовку. Например, вы узнаете ...  

- что такое международный фондовый рынок и как он работает. 

- что такое инновации и как ими управлять? 

- как управлять проектами (и откроете для себя, что проектный менеджмент – это не только Agile и Scrum). 

- зачем нужен анализ данных и как его проводить 

Вы научитесь: проводить инвестиционный анализ составлять бизнес-план и стратегию развития компании, управлять финансами 

предприятия, анализировать финансовое состояние и хозяйственную деятельность компании, и многое, многое другое! 

Программа с углубленным изучением китайского языка реализуется совместно с Ляонинским университетом. Студенты, учатся в 

России и Китае: на первом и четвертом курсе в БашГУ, на втором и третьем в Ляонинском университете. В результате за четыре 

года студент получит два диплома бакалавра. 

- Востребованность специалистов по внешнеэкономической деятельности.  

- Углубленное изучение иностранных языков (английский и китайский). 

- HSK сертификат о сдаче квалификационного экзамена на владение китайским языком государственного образца, признаваемый на 

международном уровне. 

Выпускники программы создают и управляют собственным бизнесом, а также могут работать: 

- менеджером/директором по международному сотрудничеству; 

- специалистом/начальником отдела в министерствах и департаментах; 

- экспертом-консультантом по управлению внешнеэкономической деятельностью на предприятиях; 

- бизнес-администраторами по международному менеджменту; 

- аналитиком по внешнеэкономическому сотрудничеству; 

- менеджером по стратегическому развитию предприятия и др. 
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