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Направленность / Профиль МЕЖДУНАРОДНЫЕ АГРАРНЫЕ РЫНКИ 

Направление подготовки  38.04.01 Экономика 

Квалификация  Магистр 

Продолжительность обучения  2 года  

Форма обучения  Очная (есть заочное обучение) 

Основа обучения  Контрактная - СКИДКА для поступающих с ВЫСОКИМИ конкурсными баллами  

Вступительные испытания Портфолио 

Выпускающая кафедра  Мировой экономики и маркетинга 

Виды профессиональной 

деятельности  

Аналитический, научно-исследовательский, проектно-экономический, организационно-

управленческий в сфере мировой экономики и внешнеэкономической деятельности 

Профильные дисциплины Внешнеторговые сделки; Внешнеторговые перевозки; Внешнеэкономическая 

деятельность; Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности; 

Маркетинговый анализ; Международные аграрные рынки; Международные деловые 

переговоры; Международный маркетинг; Международный менеджмент; 

Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности; Современные 

международные отношения; Стратегическое планирование в организации и др. 

Место на рынке труда внешнеэкономические, маркетинговые, аналитические службы организаций различных 

форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; научно-

исследовательские организации – в сфере развития, анализа, ведения 

внешнеэкономической деятельности или международных экономических связей 

Преимущества программы Уникальность компетенций и высокая востребованность выпускников на рынке труда, 

возможность получения диплома профессионального переводчика (доп. услуга) 

Отсрочка от армии В соответствии с российским законодательством 

 

Компетенции  

выпускника 

способен  осуществлять  анализ  проблемных ситуаций; организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая  командную  стратегию  для  достижения 

поставленной цели; применять  современные  коммуникативные технологии, в  том  

числе  на  иностранном  языке, для академического и профессионального 

взаимодействия; анализировать  и  учитывать  разнообразие культур в деловом 

взаимодействии – в сфере  внешнеэкономической деятельности 

Дополнительно Именные стипендии, практика и трудоустройство в известных компаниях, 

общежитие, спортивно-оздоровительный комплекс, культурно-массовые 

мероприятия, научные публикации и многое другое 

Продолжение обучения Аспирантура 5.2.5 «Мировая экономика» на кафедре мировой экономики и маркетинга 
             

 

 


