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очная форма - 2 года
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ:
тестирование по экономике
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Ведущие дисциплины профиля:
Конкурентоспособность стран
Геоэкономика
Теоретические аспекты анализа мировой экономики
Стратегическое планирование в международных компаниях
Международные стратегии экономического развития
Устойчивое развитие мировой экономики
Международный финансовый инжиниринг ТНК
Экономическая безопасность субъектов международной экономики
Семинар «Прикладные аспекты анализа международной экономики»
Экономические интересы государства в системе международных экономических
отношений
Архитектура мировой экономики
Дисциплины по выбору:
Глобальные трансформации / Глобальная экономическая транзитология
Глобальные производственные системы / Мировые цепочки создания стоимости
Мировой рынок факторов производства: региональное измерение / Мировой
рынок результатов производства: отраслевое измерение
Цифровые инновации в международной торговле / Финансовые технологии
в современных МЭО
Экономика партнерства РФ-ЕАЭС / Экономика партнерства РФ-ОЧЭС
Факультативы:
Математическое моделирование в экономике и управлении
Финансовый мониторинг теневых экономических процессов
Логистика
Global Trends for Business and Society (Глобальные
тенденции для бизнеса и общества)

МАГИСТРАТУРА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ
Магистерская программа «Международная экономика» представляет
собой современный образовательный продукт, представляющий интерес для
бизнеса, управления экономикой на региональном и государственном
уровнях, и реализуется в целях подготовки высококвалифицированных
специалистов, владеющих необходимым объемом теоретических знаний и
практических навыков для работы во внешнеэкономической сфере с учетом
новейших тенденций развития глобальной экономической среды.
Это уникальная для Юга России инновационная образовательная
программа, которая формирует комплекс углубленного фундаментального
образования, аналитических навыков и профессиональных компетенций о
природе, эволюции и современных принципах мировой экономики и
международного бизнеса, нацеленная на подготовку универсальных
экономистов-международников, аналитиков и стратегов, иностранных и
российских компаний, международных экономических организаций, органов
государственной власти и управления всех уровней, а также исследователей в
рамках будущей подготовки научных кадров высшей квалификации.





ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
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

ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

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

memo.rsue@mail.ru
жми!

