Специальность "Менеджмент внешнеэкономической деятельности"
Направление подготовки: 0305 "Менеджмент"
Кафедрой международной экономики осуществляется подготовка специалистов в сфере
МЕНЕДЖМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, которая базируется на глубоком
изучении фундаментальной экономической теории и предусматривает формирование практических навыков
принятия управленческих решений для предприятий и организаций, которые вовлечены в хозяйственные
процессы международного уровня.
Выпускники
специальности
«МЕНЕДЖМЕНТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» приобретают знания, навыки и умения организации внешнеэкономической
деятельности, особенностей ведения дел на зарубежных рынках, привлечения иностранных инвестиций,
свободно владеют иностранными языками, имеют достаточные знания для успешной работы во
внешнеторговых представительствах и организациях, для управления предприятиями с иностранными
инвестициями.
Знания и навыки в области создания и активного использования современных информационных
систем и технологий предприятий, изучение двух и более иностранных языков, проведение занятий на
иностранных языках, расширенные знания в области международного права - КЛЮЧЕВОЕ
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО наших выпускников на сегодняшнем рынке труда.
ЦЕЛЬ
ОБУЧЕНИЯ
Успешное
овладение
специальностью
«МЕНЕДЖМЕНТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» позволит Вам стать хорошо подготовленным
высококвалифицированным работником, знания, навыки и умения которого будут соответствовать
широкому спектру вакансий рынка труда:

Выпускники знают: международный
маркетинг,
международные финансы, международную экономическую
деятельность Украины, международное экономическое право,
учет в зарубежных странах, международную торговлю,
международную инвестиционную деятельность, международные
организации, информационные системы и технологии в
международной экономике; владеют знаниями в сфере
организации, планирования, координации, анализа и контроля за
осуществлением международных торговых операций, разработки
стратегий выхода предприятий на внешние рынки и их
реализацией,
разработки
планов
внешнеэкономической
деятельности, поиска иностранных партнеров и заключением с
ними внешнеторговых сделок, составления и ведения договоров
с иностранными банками, формирования механизмов решения
конфликтных ситуаций.











Основные задачи, которые сможет решать выпускник в будущем
ведение переговоров и заключение контрактов с зарубежными партнерами;
обеспечения предприятий сырьем и материалами;
оформления внешнеторговых контрактов;
проведение мониторинга и аналитики международных рынков;
ведения работ с транспортными организациями по грузоперевозкам;
общее управление внутренними делами предприятия;
планирование и прогнозирование внешнеэкономической деятельности;
прогнозирования динамики спроса на экспортно-импортную продукцию;
составления отчетности о внешнеэкономической деятельности предприятия.
Специалисты по МЕНЕДЖМЕНТУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ могут
работать экспертами-консультантами предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность,

научными сотрудниками научно-исследовательских учреждений и лабораторий, заниматься научнопедагогической деятельностью.
Квалификация выпускника по МЕНЕДЖМЕНТУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
позволят Вам претендовать на следующие должности:

менеджер по вопросам коммерческой деятельности и управления;

менеджер по внешнеэкономическим связям;

менеджер по персоналу;

руководитель функциональных подразделений;

руководитель подразделений;

эксперт по внешнеэкономическим вопросам;

аналитик международных рынков;

инспектор таможенный;

инспектор по экспорту;

преподаватель высшего учебного заведения;

руководитель предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность.
Обучение дает возможность: профессионально руководить отделами внешнеторгового предприятия;
принимать решения в области управления внешнеэкономической деятельностью; анализировать тенденции
и перспективы развития международных рынков; разрабатывать стратегию ВЭД предприятия; создавать
оптимальную организационную структуру управления ВЭД предприятия; анализировать эффективность
внешнеторговых операций; осуществлять консалтинг на внутреннем и внешнем рынках.
Перечень изучаемых дисциплин:
Уровень подготовки «бакалавр»
Теория организаций
Менеджмент
Информационные системы в менеджменте

Уровень подготовки «магистр»
Менеджмент ВЭД
Международное частное право
Международный маркетинг
Международные кредитно-расчетные и валютные
Управление инновациями
операции
Самоменеджмент
Коммуникации международных проектов
Информационные системы и технологии в управлении
Транснациональные корпорации
ВЭД
Логистика
Реинжиниринг бизнес-процессов
Деловое общение (на иностр. языке)
Инвестиционный менеджмент
Практика общения (на иностр. языке)
Интеллектуальная собственность
Теория экономического анализа
Деловой иностранный язык
Корпоративные системы управления предприятием Второй иностранный язык
Деловой иностранный язык
Факторы успешного трудоустройства
Маркетинг
Методология и организация научных исследований
Экономика и финансы предприятия
Гражданская оборона
Хозяйсвтенное право
Охрана труда
Специалисты
по
направлению
«МЕНЕДЖМЕНТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»достойно конкурируют не только на рынке труда Украины, а и имеют уникальную
возможность осуществляют свою деятельность в международных и транснациональных компаниях и
корпорациях!

Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава,
рациональный подбор дисциплин, качественная практическая подготовка гарантируют Вам
успех в будущем!
ИСПОЛЬЗУЙ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС НА ПРЕСТИЖНОЕ БУДУЩЕЕ!

