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Присваиваемая
квалификация

Магистр

Формы обучения

Очная, заочная

Сроки обучения

Очно– 2 года,
заочно–2 года 5 месяцев
Подготовка квалифицированных экономистов, способных осуществлять аналитическую и проектно-экономическую
деятельность в структурных подразделениях экономического блока предприятий и организаций, ориентированных на инновационную предпринимательскую деятельность в сфере ВЭД, в
организациях, предоставляющих таможенные услуги бизнес-сообществу, а
также научно-исследовательскую деятельность в области экономики и инновационного предпринимательства в
сфере ВЭД

Цели образовательной
программы

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

Студенты получают углубленные знания по дисциплинам, формирующим
системное представление о вопросах
инновационного предпринимательства
в сфере ВЭД, оценки бизнеса и управлении стоимостью предприятия, экономики и управления инновационной деятельностью; оценке качества тамо-

женного регулирования ВЭД, в том числе с применением современного управленческого и технологического инструментария
Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

Реализация образовательной программы предполагает:
–прохождение практики на базе
структурных подразделений таможенных органов, коммерческих предприятий и организаций, занятых в сфере ВЭД,–организаций, инвестирующих в
деятельность предприятий – участников ВЭД;
–участие в бизнес-форумах, организуемых крупнейшими российскими и зарубежными компаниями;
–участие в крупнейших национальных и
международных научно-практических
конференциях.
Программа направлена на развитие
предпринимательского мышления, творческих способностей и формирование активной жизненной позиции обучающихся.В процессе подготовки студенты узнают, как создать инновационную фирму
в сфере ВЭД, какими качествами должен
обладать предприниматель-инноватор,
как финансируется инновационный бизнес. Студенты научатся методам оценки бизнеса, способамкоммерциализации
результатов инновационной деятельности, заключению внешнеторговых контрактов и многим другим навыкам, благодаря которым они смогут по окончании
магистерской программы найти престижную работу и успешно реализовать
полученные знания на практике. Также

программа направлена на формирование
системного подхода к таможенному администрированию внешнеэкономической
деятельности на макро- и микроуровнях с
позиции создания благоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности в сфере ВЭД, на анализ и
оценку результатов развития инновационных процессов в предпринимательской
деятельности в сфере ВЭД
Партнеры

ФТС России, Евразийская экономическая
комиссия, предприятия – участники
ВЭД

Базы практик

Домодедовская таможня, Центральная
акцизная таможня, предприятия – участники ВЭД, учебные и научные подразделения Академии

Профессиональная
реализация по завершении
обучения

–экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций различных отраслей и форм
собственности;
–органы государственной и муниципальной власти;
–академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
–профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного профессионального образования;
–академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
–профессиональные образовательные
организации, образовательные органи-

зации высшего образования, дополнительного профессионального образования
Кафедра, ответственная
за выпуск

Экономики таможенного дела

Дополнительные сведения

Руководителем магистерской программы является доктор экономических наук,доцент, автор учебных и научных изданий по профилю образовательной
программы. Учебные занятия по ряду
дисциплин предполагают разработку и
решение бизнес-кейсов, что значительно расширяет практические умения и
навыки выпускников

