
Направление подготовки

Экономика

Образовательная программа

Мировая экономика и 

международный бизнес

Магистратура

Реализует программу:

Кафедра финансов и кредита 



О НАПРАВЛЕНИИ

Направленность (профиль) «Мировая 
экономика и международный 
бизнес» предусматривает подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов для экономических и 
внешнеэкономических служб:

►экономических, финансовых, 
маркетинговых и аналитических 
служб организаций различных 
отраслей и форм собственности;

►государственных органов власти и 
управления.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Экономика (экономическая теория)

(минимально 30 баллов) –экзамен, тест

ЗАОЧНАЯ
форма 

обучения
2 года 5 мес.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ – ТЕБЕ К НАМ!

ДИПЛОМ – государственного 
образца;

Возможность трудоустройства в 
международных, 
экономических, финансовых 
организациях, 
представительствах и филиалах 
международных компаний.



►об основах функционирования 
внешнеэкономической, валютно-кредитной, 
инвестиционной сферы; 

►в области внешней торговли, экспортно-
импортных операций, 

►деятельности транснациональных компаний, 
международного бизнеса, 

►зарубежного предпринимательства. 

КАКИЕ ЗНАНИЯ И 
НАВЫКИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

►Международные экономические отношения; 

►Мировая экономика на современном этапе (научный 
семинар); 

►Международные расчетно-платежные операции;

► Налоговые системы РФ и зарубежных стран;

►Финансовый анализ (продвинутый уровень);

►Компьютерные технологии в экономической науке и 
образовании;

►Внешнеторговые переговоры;

►Внешнеэкономическая деятельность фирмы;

►Актуальные проблемы международной торговли;

►Технологии эффективного менеджмента.



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:

►Интерактивные методы обучения: презентации, 
образовательные программные комплексы;

►Широкий выбор дисциплин по выбору и 
факультативов на русском и иностранном языке;

►Профессиональное обучение и практические занятия 
под руководством специалистов-практиков;

►Мастер-классы и деловые игры, разработанные с 
учетом современных условий ведения бизнеса;

►Научно-исследовательская работа: индивидуальное и 
командное участие в программах университета и его 

партнеров.



ВЫ НАУЧИТЕСЬ :
►Осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность со странами 
Ближнего и Дальнего зарубежья,

►Управлять международным бизнесом, 
движением  капиталов, иностранных инвестиций, 

►Разрабатывать международные 

экономические стратегии,

►Планировать внешнеэкономическую 
деятельность компании,

►Эффективно контролировать принятые 
управленческие решения в области 

внешнеэкономической деятельности 



ТРУДОУСТРОЙСТВО И СТАЖИРОВКИ



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

►Специалист по 
внешнеэкономической 
деятельности

►Бизнес-аналитик 

►Специалист департамента 
внешнеэкономической 
деятельности

►Экономист

►Инвестаналитик

►Исполнительный директор 



Куринный Роман Сергеевич - глава Департамента потребительской 
сферы Краснодарского края

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Овченкова Галина Сергеевна– исполнительный директор
ООО «Научно-производственный центр развития энергетики»

Киселев Павел Дмитриевич - ведущий бизнес-аналитик
Департамента управления данными ПАО «Ростелеком»

Колбенева Анна Юрьевна – экономист бизнес-школы 
инновационного центра «СКОЛКОВО» (Москва)

Малахова Татьяна Сергеевна– к.э.н., доцент кафедры мировой 
экономики и менеджмента КубГУ



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, каб.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


