
БАКАЛАВРИАТ
Образовательные программы

- Международная коммерция

- Логистика в торговой деятельности

- Технологии продаж в современном бизнесе

- Управление финансами во внешнеторговой деятельности



Международная
коммерция

Условия поступления

Цель программы

Особенности программы

Специальности выпускников программы

Места практик

Стажировки

Форма обучения:  

Продолжительность: 

Основы обучения: 

Стоимость на 2020 год:

Выдаваемый документ:

Подготовка высококвалифицированных специалистов по организации коммерческой деятельности 
и бизнеса на локальных и глобальных рынках в условиях ускоренного роста и развития цифровых 
технологий и экосистем компаний

• Получение навыков ведения бизнеса и деловых переговоров с зарубежными партнерами
• Освоение инструментов маркетинговых коммуникаций и продаж
• Получение знаний в сфере управления интернет продажами
• Формирование компетенций в области товароведения и стандартизации
• Овладение навыками профессионального английского языка в сфере бизнеса, коммерции

и международной торговли

• Менеджер внешнеторговой деятельности
• Менеджер по экспортно-импортным операциям
• Менеджер по продажам на внутренних

и зарубежных рынках
• Менеджер по закупкам

Документы об уровне образования: • аттестат о среднем общем образовании

• диплом о среднем профессиональном образовании

Вступительные испытания - ЕГЭ:

Режим занятий:

математика (профильная), иностранный язык, 
русский язык

понедельник - суббота, 09:00-15:30

—  очная

—  4 года

—  бюджет/договор

—  300 000 руб/год

—  диплом бакалавра

• Маркетолог-аналитик
• Категорийный менеджер
• Бренд-менеджер
• Руководитель проекта



Логистика в торговой
деятельности

Условия поступления

Цель программы

Особенности программы

Специальности выпускников программы

Места практик

Стажировки

Форма обучения:  

Продолжительность: 

Основы обучения: 

Стоимость на 2020 год:

Выдаваемый документ:

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области логистического менеджмента, 
управления цепями поставок и товародвижением, цифровых технологий и сервисных услуг

• Формирование компетенций в функциональных сферах логистики и управлении цепями поставок
• Приобретение навыков логистического менеджмента в сетевой, оптовой и розничной торговле

на российском и зарубежном рынках
• Получение прикладных знаний в области цифровых технологий, методов управления финансовыми

потоками и сервисными услугами
• Освоение методов оптимизации логистического бизнеса
• Овладение навыками профессионального английского языка в сфере логистики и управления

цепями поставок

• Менеджер по логистике ВЭД
• Менеджер по транспортной и складской логистике
• Специалист по управлению цепями поставок
• Системный координатор цепей поставок

Документы об уровне образования: • аттестат о среднем общем образовании

• диплом о среднем профессиональном образовании

Вступительные испытания - ЕГЭ:

Режим занятий:

математика (профильная), иностранный язык, 
русский язык

понедельник - суббота, 09:00-15:30

—  очная

—  4 года

—  бюджет/договор

—  300 000 руб/год

—  диплом бакалавра

• Логист-аналитик
• Менеджер по работе с ключевыми клиентами
• Менеджер логистических проектов
• Руководитель службы логистики



Технологии продаж в современном 
бизнесе

Условия поступления

Цель программы

Особенности программы

Специальности выпускников программы

Места практик

Стажировки

Форма обучения:  

Продолжительность: 

Основы обучения: 

Стоимость на 2020 год:

Выдаваемый документ:

Подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих современными 
маркетинговыми технологиями, цифровыми методами продаж и ведения бизнеса в сфере 
многоотраслевого ритейла

• Практическое обучение специфике технологий продаж товаров и услуг организациями
разных отраслей конечному потребителю (розничная торговля, банковский и страховой
бизнес, здравоохранение, агропромышленный комплекс, логистика и недвижимость, индустрия
гостеприимства и туристический бизнес)

• Приобретение актуальных компетенций и навыков в цифровом маркетинге, трейд-маркетинге,
B2B маркетинге, организации интернет-рекламы

• Овладение навыками профессионального английского языка в сфере маркетинга и продаж

• Интернет-маркетолог
• Маркетолог-аналитик
• Специалист по трейд-маркетингу
• Менеджер отдела продаж

Документы об уровне образования: • аттестат о среднем общем образовании

• диплом о среднем профессиональном образовании

Вступительные испытания - ЕГЭ:

Режим занятий:

математика (профильная), иностранный язык, 
русский язык

понедельник - суббота, 09:00-15:30

—  очная

—  4 года

—  бюджет/договор

—  300 000 руб/год

—  диплом бакалавра

• Digital-стратег
• SMM-менеджер
• SEO-специалист
• Руководитель отдела продаж



Управление финансами  
во внешнеторговой деятельности

Условия поступления

Цель программы

Особенности программы

Специальности выпускников программы

Места практик

Стажировки

Форма обучения:  

Продолжительность: 

Основы обучения: 

Стоимость на 2020 год:

Выдаваемый документ:

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к оперативному решению задач  
в сфере управления финансами во внешнеторговой деятельности с применением цифровых технологий

• Освоение современных инструментов финансового менеджмента применительно
ко внешнеторговой деятельности

• Приобретение прикладных знаний в области организации и техники внешнеторговых сделок,
международных расчетов и валютно-кредитных операций, налогообложения и аудита международной
деятельности, страхования и банковского дела, анализа инвестиционных проектов

• Получение знаний в сфере технологий и профильных программных продуктов
• Овладение навыками профессионального английского языка в сфере финансов

и внешнеторговой деятельности

• Менеджер по финансовому и валютному контролю
• Финансовый аналитик
• Менеджер по финансам
• Менеджер по экспортно-импортным операциям

Документы об уровне образования: • аттестат о среднем общем образовании

• диплом о среднем профессиональном образовании

Вступительные испытания - ЕГЭ:

Режим занятий:

математика (профильная), иностранный язык, 
русский язык

понедельник - суббота, 09:00-15:30

—  очная

—  4 года

—  бюджет/договор

—  300 000 руб/год

—  диплом бакалавра

• Специалист по управлению рисками
• Специалист по финансовому аудиту
• Инвестиционный аналитик
• Специалист по Digital finance



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровизация бизнеса и электронная торговля 

 
 

 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

Условия поступления Форма обучения 

 

 
Документы об 
образовании: 

- аттестат о среднем общем 
образовании 
- диплом о среднем 
профессиональном образовании 
 

Вступительные 
испытания - ЕГЭ: 

математика (профильная) 
иностранный язык / обществознание 
русский язык 
 

Стоимость обучения 
в 2020 году: 

300 000 руб./год 

 

Форма обучения: 
 
 

очная 
 

Режим занятий: понедельник – суббота  
с 09.00 до 15.30 
 

Продолжительность 
обучения: 

4 года 
 
 

Выдаваемые документы: диплом бакалавра 
 

 

  

 

 

 

 

Цель программы Особенности программы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

сфере цифровой трансформации бизнеса, электронной 

торговли, интернет-маркетинга и Web-дизайна, способных 

анализировать большие данные   

Интеграция получаемых компетенций по цифровым 

инструментам в коммерческой деятельности: 

- создание и использование баз данных и информационных 

ресурсов 

- предпринимательская деятельность по продаже и оказанию 

услуг, осуществляемую с использованием цифровых 

технологий 

- аналитическая и маркетинговая деятельность, связанная с 

знанием инструментов Интернет-трейдинга и Интернет-

маркетинга 

-торгово-технологическая, организационно-управленческая, 

проектная, логистическая деятельность 

. 

Специальности выпускников 

 Специалист по внедрению информационных 

систем в электронной торговле 

 Менеджер по планированию и прогнозированию 

продаж 

 Специалист по интернет-маркетингу 

 Менеджер информационных ресурсов 

 Менеджер по интернет-продажам 

 Специалист по планированию спроса 

 Маркетолог-аналитик 

 Бизнес -аналитик 

 Контент менеджер 

Места практик 

 Минпромторг РФ 

 Coca-Cola HBC 

 Major Cargo Service 

 Nestle 

 Henkel 

 Lamoda 

 «Грин-Рей Групп» 

 X5 Retail Group 

 Магнит 

 ООО Геон 

 ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

 KUEHNE+NAGEL ХМЕЛЬНИЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
директор программ бакалавриата ВШКУ РАНХиГС, 

кандидат экономических наук 

 

+7 (905) 788-22-55 

+7 (495) 564 84 67      

khmelnitskaya-sa@ranepa.ru 

bakalavr-emba@ranepa.ru 

www.gscm.ranepa.ru 

Контакты 

Стажировки 

Россия, Финляндия, Германия, Болгария, Великобритания  

(в т.ч. Ирландия), Италия, Китай, Польша, Сербия, Греция 

mailto:khmelnitskaya-sa@ranepa.ru


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

119571, Москва, пр-т Вернадского, 82, станция метро «Юго-Западная»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, факультет «Высшая школа корпоративного управления,  
корпус 4, этаж 5,  кабинет 500

Телефоны: +7 (495) 564 84 67, +7 (495) 937 02 99 | e-mail:  bakalavr-emba@ranepa.ru

Мы в соц сетях: 

www.emba.ranepa.ru

Лицензия 90Л01 No 0009904 от 07 декабря 2018г. рег. No 2787. Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 No 0002921 

 от 12.03.2018г., действует до 12.03.2024г. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

vshku_ranx / vshkunews emba.ranepa.ru gscm_ranepa_

БАКАЛАВРИАТ

С УСПЕХОМ В БУДУЩЕЕ!


