
Обучение на факультете 
международных экономических 
отношений и информационных 

технологий –  
твой уверенный шаг в будущее! 

 Специальность «Международные 

экономические отношения» 
Стремительный рост объемов международной 

торговли, привлечение иностранных инвестиций,   
деятельность на национальном рынке иностранных 
компаний, интенсификация международных отношений 
вызывают потребность в их экономическом обслуживании. 
Это приводит к росту на рынке труда потребности в 
специалистах, которые умеют анализировать 

закономерности развития мировой рыночной среды, владеют 
навыками проведения деловых переговоров и досконально 
владеют несколькими иностранными языками. Поэтому 
профессия специалиста по международным экономическим 
отношениям считается элитной, высокодоходной и 
престижной.  

Будущие  специалисты получают знания по 

международному менеджменту, мировых финансах, 
международной торговле, дипломатическому протоколу и 
этикету, международных стратегиях экономического 
развития, методах управления внешнеэкономической 
деятельностью. Это дает возможность работать в органах 
государственной власти и негосударственных организациях 
и предприятиях, которые осуществляют международную 

деятельность, представительствах транснациональных 
корпораций, предприятиях с иностранным капиталом, в 
бизнес-структурах всех сфер экономики Украины и 
зарубежных стран, туристических агентствах. 

Специальность «Маркетинг» 
Ориентиром современного рынка является 

потребитель. В условиях рыночной экономики главным 
стает задание удовлетворения потребностей потребителей 
лучше, чем это делают конкуренты. Успех бизнеса 

производства и продажей зависит от специалистов в 
сфере маркетинга. Маркетолог – это специалист, 
функциями которого являются исследование 

рынков, разработка и реализация товарной и ценовой 
политики предприятия, нахождение наиболее 
эффективных каналов продвижения товаров, 
разработка системы стимулирования сбыта, выбор 
способов рекламы. Маркетолог выполняет также 
виды работ, связанные с  поддержкой позитивного 
имиджа предприятия в глазах потребителей для его 
дальнейшего стабильного развития. Обязанностями 

маркетолога являются изучение предпочтений 
покупателей и повышения уровня товарооборота 
фирмы.  

Обучение предусматривает изучение 
дисциплин, связанных с экономикой и 
предпринимательством, что дает возможность 
работать в разных сферах экономической 

деятельности, как в маркетинговых, коммерческих, 
сбытовых подразделениях, так и на должностях, 
связанных с управлением и организацией 
деятельности предприятий разных сфер. 

 

Специальность «Журналистика» 
(специализация «Реклама в бизнесе») 

Специалист по рекламе – одна из наиболее 
интересных и популярных на современном рынке 
профессий. Она соединяет в себе творческую и 

экономическую составляющие, соответствует 
современным квалификационным стандартам и 
инновационным тенденциям развития рынка труда, 
пользуется неизменным растущим спросом среди 
работодателей. Реклама – это двигатель продажей, а 
продажи – это главное в деятельности любой фирмы.  

Студенты получают знания по рекламе в 

комплексе со знаниями из разных сфер 
экономической, коммерческой и финансовой 

деятельности предприятий. Значительная часть учебного 
процесса посвящена вопросам современного  бизнеса, 
предпринимательства, менеджмента, маркетинга, что 

расширяет  сферу возможного трудоустройства.  
Спектр деятельности специалиста по рекламе достаточно 

широкий, поскольку он планирует рекламные кампании и 
координирует действия тех, кто занимается изготовлением  
рекламы – дизайнеров, копирайтеров;  изучает концептуальные 
основы развития рекламной деятельности и связей с 
общественностью; готовит и распространяет информацию про 
качество, особенности и преимущества товаров и услуг; 

продумывает концепцию рекламного продукта; создает 
положительный образ любой личности или организации в 
глазах  общественности. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Специальность «Компьютерные науки и 

информационные технологии» 
Компьютерные технологии влияют на развитие науки, 

техники, бизнеса и многих других сфер жизнедеятельности. 
Специальность дает возможность студентам получить знания 
касательно современных информационных технологий и найти 
перспективную работу в ИТ-компаниях, в том числе 
аутсорсинговых и иностранных. Значительное количество 
вакансий таким специалистам предлагают ИT-компании 
(разработка программного обеспечения) и другие сферы 

экономики (установление, поддержка и модификация 
программного обеспечения).  

Для выпускников специальности преимуществом является  
возможность получить знания по ИT-технологиям, экономике и 
предпринимательству, а также работать  системным 
администратором, в сфере Интернет-связи, создавать 
интересные и полезные программы, веб-сайты, 3D-модели, 

компьютерные игры, получить работу как в ИT-компаниях, так 
и в сфере экономики и бизнеса. Преподаватели выпускающей 
кафедры имеют опыт практической работы и общаются со 
студентами не только в аудиториях, но и в Интернете. 


