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Магистерская программа

Внешнеэкономическая деятельность
и международное право
Язык обучения – русский
Форма обучения – очно-заочная
Продолжительность – 2 года 3 месяца
Количество бюджетных мест – 16
Количество мест на договорной (коммерческой) основе – 9
Стоимость обучения – 45 000 руб. в год
Известные преподаватели:
Евченко Н.Н. - д.э.н., профессор, Эксперт Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации
Тасис Е.С. Эксперт программ мониторинга, оценки и распространения проектов;
Лауреат программы научных обменов У. Фулбрайта (Стэнфордский университет,
Калифорния, США); Консультант ведущих донских предприятий
и зарубежных компаний
Щекатурин Ю.С. - Директор «Центра координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Ростовской области» при Торгово-промышленной палате Ростовской области,
к.э.н , доцент

Базовые курсы:
Современные механизмы реализации МЭО
Международное экономическое право
Правовое обеспечение ВЭД в ЕАЭС и РФ
Международный бизнес и современные формы ВЭД
Мировой рынок: конъюнктура, методы анализа и тенденции развития
Международный контрактинг и стратегии управления ВЭД
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Деловой иностранный язык

Будущая карьера:
Экономист отделов ВЭД, специалист по факторингу; аналитик
в коммерческих организациях, для которых необходимы знания,
умения, навыки по разработке внешнеэкономической стратегии
фирмы, повышению эффективности экспортно-импортных операций,
поиску партнеров и заключению внешнеторговых контрактов

Специальные дисциплины:
Внешнеторговая, валютная и интеграционная политика
Внешнеэкономический комплекс и инфраструктура ВЭД
Правовое сопровождение бизнеса в России и за рубежом
Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной
деятельности и их защита
Региональная специфика ВЭД
Иностранный второй
Научно-исследовательская работа, проектная деятельность

Подготовка квалифицированных специалистов в сфере организации
и управления внешнеэкономической деятельностью на основе
междисциплинарного подхода к формированию системы профессиональных
экономических и правовых знаний, языковых компетенций
(английский + немецкий языки), обеспечивающих выпускникам программы
конкурентоспособность на национальном и международном рынках труда

Направления научно-исследовательской деятельности:
Современные формы и технологии международного бизнеса;
региональная специфика внешнеэкономической деятельности;
современные формы международной торговли товарами и услугами,
тенденции развития международной экономической интеграции
в мире и евразийском пространстве

Трудоустройство:
Внешнеэкономические и аналитические отделы и службы предприятий,
органы власти субъектов РФ, банки, страховые и инвестиционные
компании, туристические фирмы, торгово-промышленные палаты

Руководитель образовательной
программы:

Воронина
Татьяна Васильевна
д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой
экономики и международных отношений
t.v.voronina@mail.ru
+7 (918) 501-03-09

