Кафедра «Мировая экономика и международные
экономические
отношения»
Донского
государственного
технического университета предлагает получить:
БАЗОВОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Направление 38.03.01 Экономика (Бакалавриат)
Профиль: «Мировая экономика и международный бизнес»
Преимущества обучения:
1. Возможность получить базовое высшее профессиональное
образование по экономическому профилю (для работающих сотрудников
предприятий и организаций, имеющих непрофильное базовое высшее
образование, а также для имеющих среднее специальное образование);
2. Сокращенная заочная форма обучения сроком 3,5 года;
3. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, которая представляет собой способность к коммуникации в
устной и письменной формах на двух иностранных языках для решения
задач применять иностранный язык для урегулирования профессиональных
вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами;
4. Сочетание теоретических знаний и практических навыков(наряду
с профессиональными преподавателями активное участие в образовательном
процессе принимают практические работники успешных предприятий и
организаций);
5. Активная исследовательская работа (студенты имеют возможность
полномасштабного использования ресурсов ДГТУ как опорного
многопрофильного университета Ростовской области. Они вовлекаются в
реальные исследовательские проекты, реализуемые Научно-образовательным
центром изучения внешнеэкономической деятельности, который создан на
базе кафедры «Мировая экономика и международные экономические
отношения»).
Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – академический
бакалавр.

Ключевые профессиональные дисциплины профиля подготовки
бакалавров «Мировая экономика и международный бизнес»:
 Основы международного бизнеса
 Внешнеэкономическая деятельность организаций
 Технология работы в сфере внешнеторговых контрактов
 Организация международной конгрессно-выставочной деятельности
 Стратегическое управление выставочной деятельностью за рубежом
 Международные валютно-кредитные отношения
 Международные коммерческие операции
 Торговая политика и конкурентоспособность фирмы на рынке
 Поддержка национального бизнеса на глобальных рынках
 Международный маркетинг
 Международное право
 Международные корпоративные стратегии
 Внешнеэкономические связи РФ
 Экономическая дипломатия
 Основы статистического анализа мировой экономики
 Корпоративные финансы в международных компаниях
 Неравенство и социальная политика в странах мира
 Международные альянсы, слияния и поглощения
 Теория и практика торговых переговоров
 Иностранный язык (основной)
 Иностранный язык (дополнительный)

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата «Мировая экономика и международный бизнес»,
включает:
 российские и зарубежные бизнес-структуры, в т.ч. специализирующиеся
на
конгрессно-выставочной
деятельности;
некоммерческие
организации,
поддерживающие
международные
связи
или
занимающиеся международной проблематикой;
 государственные ведомства, федеральные и региональные органы
государственной власти и управления;
 образовательные организации высшего образования с международной
проблематикой,
академические
и
научно-исследовательские
организации международного профиля.
Для сотрудников, имеющих высшее экономическое образование,
предлагается пройти обучение по программе магистратуры «Мировая
экономика» (Направление 38.04.01 Экономика). Срок обучения для
заочной формы – 2,5 года.
Квалификация (степень),
МАГИСТР ЭКОНОМИКИ.

присваиваемая

выпускникам

–

Данная программа ориентирована по углубленную подготовку
высококвалифицированных специалистов, способных к проведению
маркетингового и конъюнктурного анализа, разработки и реализации плана
внешнеэкономической деятельности организации, организации деятельности
по продвижению, закупкам продукции за рубежом, подготовки, заключению
и сопровождению внешнеторговых контрактов; анализу международных
экономических и научно-технических отношений и др.
Контактная информация:
Кафедра «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Донского государственного технического университета:
Адрес: Пл. Гагарина, Дом 1, Корпус 8, Аудитория 401.
Заведующий кафедрой: доктор экономических наук, профессор Змияк Сергей
Сергеевич. Тел.: 8-918-569-29-69; e mail: sergey_zm@list.ru

