
 

 

 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  
очная форма – 4 года 

заочная форма – 5 лет 
 

ЕГЭ 
русский язык, математика, обществознание/история/информатика и 

информационно-коммуникационные технологии/иностранный язык 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Ведущие дисциплины профиля: 

 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 Внешняя среда международного бизнеса 

 Глобальные производственно-сбытовые цепочки 

 Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятий 

 Внешнеэкономическая активность регионов России 

 Внутрифирменное бизнес-планирование во внешнеэкономической  

деятельности 

 Система государственного регулирования внешнеэкономической  

деятельности РФ 

 Организация и контрактное обеспечение внешнеэкономических операций 

 Платежно-расчетные операции во ВЭД 

 Иностранный язык 

Дисциплины по выбору: 

 Переговорный процесс во внешнеэкономической деятельности /  

Межкультурные бизнес-коммуникации 

 Организация онлайн-торговли на внешних рынках / Ответственное  

ведение международного бизнеса  

 Риски во внешнеэкономической деятельности / Антикризисные  

стратегии во ВЭД 

 Документационное обеспечение внешнеторговых сделок 

 / Таможенное оформление внешнеторговых грузов 

 Деловой иностранный язык/Второй иностранный язык 

Факультативы: 

 Иностранный язык делового общения 

 Поддержка бизнеса на мировых рынках 

 EU-Russia relations (на английском языке) 
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ОСОБЕННОСТИ  
«Международный бизнес» является профилем в рамках направления 

«Экономика» по подготовке специалистов для компаний, ведущих 

международный бизнес, 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. 

В процессе обучения предусмотрено прохождение производственной 

практики в подразделениях крупных производственных, внешнеторговых 

транспортно-экспедиторских компаний и банков, что позволяет использовать 

полученные конкретные знания в практических бизнес-ситуациях. 

Студенты имеют возможности пройти семестр подготовки в зарубежных 

вузах по программам обмена студентами (в Испании, Франции, Германии). 

 

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
Выпускники данного профиля могут работать: 

 в российских и иностранных компаниях; 

 в органах государственного управления и контроля; 

 в российских и международных научно-исследовательских 

организациях, аналитических агентствах и экспертных бюро; 

в системе профессионального образования. 

  

АДРЕС 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 529 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
8(863) 263-25-73 (внутренний 8-82) 

 

 ПОДРОБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

жми!  

https://rsue.ru/fakultety/UEF/kaf-MEIMB/

