РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
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Присваиваемая квалификация Магистр
Формы обучения Очная; заочная
Сроки обучения 2 года по очной форме; 2 года 5 месяцев по заочной
форме обучения
Цели образовательной Подготовка
высококвалифицированных
программы экономистов,
способных
осуществлять
аналитическую деятельность в структурных
подразделениях профильных министерств и
ведомств, в чью компетенцию входят вопросы
обеспечения
торгово-экономического
сотрудничества
России
с
зарубежными
партнерами, в международных организациях и
наднациональных
регулирующих
органах,
международных компаниях, а также научноисследовательскую деятельность в области
внешнеэкономической
деятельности
и
международного бизнеса
Основные факторы Магистерская программа «Внешнеэкономическая
конкурентоспособности деятельность и международный бизнес» является
образовательной программы программой, объединяющей усилия теоретиков и
практиков и максимально приближенной по своему
содержанию к требованиям работодателей в лице
органов государственной власти и крупных
компаний. В рамках программы обучение ведется в
том числе и на иностранном языке, что позволяет
обучающимся
овладевать
профессиональной
терминологией и успешно применять полученные
знания на практике

формирование
Особенности реализации Программа
направлена
на
знаний
в
области
подготовки по данной фундаментальных
образовательной программе внешнеэкономической деятельности и ведения
международного бизнеса с акцентом на изучение
специфики деятельности таможенных органов и
предприятий – участников внешнеэкономической
деятельности на микро- и макроуровне. Она
ориентирована на развитие навыков анализа
рисков внешнеэкономической безопасности России
и деятельности предприятий и компаний на
мировых товарных рынках. Обучающиеся имеют
возможность участия в конференциях и форумах
различного уровня, получения практических знаний
и навыков в процессе взаимодействия с
представителями
компаний
и
органов
исполнительной власти
Партнеры Управление таможенного сотрудничества РФ,
Домодедовская таможня, Внуковская таможня
Базы практик Управление таможенного сотрудничества ФТС
России, Минфин России, Министерство Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока,
Евразийская
экономическая
комиссия,
международные компании
Профессиональная
реализация по завершении
обучения

– Евразийская экономическая комиссия;
– международные экономические организации;
– органы
государственной
власти
(Минэкономразвития России, Минфин России,
Минпромторг России);
– международные компании;
– академические и ведомственные научноисследовательские организации;
–
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования

Кафедра, ответственная за Международных экономических отношений
выпуск
Дополнительные сведения Руководителем магистерской программы является
доктор экономических наук, профессор, автор
учебников по внешнеэкономической деятельности.
Учебные занятия по ряду дисциплин предполагают
разработку и решение бизнес-кейсов, привлечение
представителей крупных компаний и профильных
ведомственных учреждений в учебный процесс, что
значительно расширяет практические умения и
навыки
выпускников.
Выпускники
могут
продолжить обучение в аспирантуре по программе
«Мировая экономика»

