РОСТОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРОФИЛЬ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ»

является эксклюзивной программой подготовки
высококвалифицированных специалистов по ВЭД
для предприятий промышленности, торговли и
сферы услуг, органов государственной власти,
способных принимать эффективные комплексные
управленческие решения и организовывать
деятельность предприятий на внешних рынках.
Актуально

Перспективно

Востребовано
рынком труда
Программа профиля ориентирована на
требования работодателей к выпускникам
90% менеджеров по внешнеэкономической
деятельности имеют высшее образование
80% - свободно владеют английским языком
75% - прошли специализированные курсы
Почему выбирают нас?
 Изучение экономики и процессов организации
работы на внешних рынков в комплексе, что
соответствует реалиям открытости и единства
мировых рынков
 Качественное изучение двух иностранных
языков
 Приобретение навыков практической работы в
рамках деятельности предприятий-участников
ВЭД, сопровождающих ВЭД компаний
 Активная проектная и исследовательская
работа.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ»
 Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения
 Экономика предприятий (организаций)
 Маркетинг
 Основы анализа хозяйственной деятельности
 Основы аудита
 Страновые особенности внешнеэкономической
деятельности
 Внешнеэкономическая активность регионов России
 Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью
 Планирование
и
проектирование
внешнеэкономической деятельности
 Организация
и
контрактное
обеспечение
внешнеэкономических операций
 Система
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности в РФ
 Конъюнктурно-ценовая работа на внешних рынках
 Платежно-расчетные
операции
во
внешнеэкономической деятельности
Дисциплины по выбору
 Переговорный процесс во внешнеэкономической
деятельности/ Межкультурные коммуникации во

УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ПРОФИЛЕ
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ»:
 высокое
качество
подготовки
благодаря
современным педагогическим технологиям
 опытный профессорско-преподавательский состав,
включая практиков
 уникальный контент, не имеющий аналогов на
Юге России
 соответствие
профессиональному
стандарту
«Специалист
по
внешнеэкономической
деятельности» (№1279, приказ Минтруда РФ от 17
июня 2019 г. №409н)
 комфортные
аудитории,
оснащенные
мультимедийным оборудованием для проведения
лекционных и практических занятий
 богатый библиотечный фонд
 наличие
современного
благоустроенного
общежития

внешнеэкономической деятельности

 Документационное обеспечение внешнеторговых
сделок/ Таможенное оформление внешнеторговых
грузов
 Организация онлайн-торговли на внешних рынках/
Информационное
обеспечение
внешнеэкономической деятельности
 Риски во внешнеэкономической деятельности/
Антикризисные стратегии внешнеэкономической
деятельности
 Бухгалтерский
учет
и
аудит
во
внешнеэкономической
деятельности/
Налогообложение и налоговое планирование
внешнеэкономической деятельности
 Второй иностранный язык/ Деловой иностранный
язык

СФЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
 внешнеэкономические и маркетинговые службы
российских предприятий и зарубежных компаний;
 филиалы международных корпораций в России и
странах СНГ;
 российские банки и банки с участием
иностранного капитала;
 федеральные и региональные органы власти;
 транспортных
компании,
занимающиеся
международными перевозками;
 субъекты
таможенной
инфраструктуры
(таможенные представители);
 свой бизнес для работы на внешних рынках, в том
числе онлайн-торговля.

Кафедра мировой политики и глобализации
сотрудничает
 С региональными органами управления:
Министерство
Торговоэкономического
промышленная палата
развития
Ростовской области
Центр координации и
поддержки экспортоориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
 С компаниями:
ОАО «Роствертол»
ОАО КЗ «Ростсельмаш»
ПКФ «Атлантис-Пак»

ГАУ Ростовской
области
Региональный
информационноаналитический центр

ООО ТД «Юг Руси»
ООО ТД «Астон»
ООО «ТаРуссия»

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ достигается за счет:
 участия
в
реализации
программы
представителей компаний – участников ВЭД
(ООО КЗ «Ростсельмаш», ТД «Астон», All.biz,
ООО «ТаРуссия» и др.);
 привлечения практиков  руководителей,
специалистов по ВЭД для проведения мастерклассов;
 применения
кейс-метода
с
разбором
конкретных ситуаций из опыта российских и
иностранных фирм;
 подготовки студентами старших курсов
годовых
курсовых
работ
в
форме
внешнеэкономического проекта и его бизнесплана.

Формы обучения
очная
заочная
заочная форма по
индивидуальному
плану

Срок обучения
4 года
5 лет
3,5 года для лиц,
имеющих среднее
специальное или высшее
образование

Ростовский Государственный
Экономический Университет (РИНХ)

Основы обучения – бюджетная и
коммерческая
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
На очную и заочную формы обучения – ЕГЭ:
русский язык
математика
обществознание
На заочную форму обучения по
индивидуальному плану в ускоренные сроки –
тестирование по предметам: русский язык,
математика, обществознание
КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»
Кафедра
«Мировая
политика
и
глобализация»
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
69, 4-й этаж, к. 418.
Е-mail: <kafedrampig18@bk.ru>
Тел. (863) 261-38-41.
Контактное лицо: к.э.н., доцент, Воронкова
Оксана Николаевна (8 (928) 901-15-25)
Приёмная комиссия РГЭУ (РИНХ):
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69
1-й этаж, ауд. 108, 110. Тел. (863) 240-55-48

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Кафедра мировой политики и
глобализации (МПиГ)
ПРИГЛАШАЕТ
АБИТУРИЕНТОВ
на профиль
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ»
БАКАЛАВРИАТ НАПРАВЛЕНИЯ
«ЭКОНОМИКА»

