МАГИСТРАТУРА
38.04.06 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО»
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ» (на английском языке)
Цель программы – подготовка профессиональной элиты предпринимателей, владеющих
современной теорией и практикой организации
и развития предпринимательской деятельности
на международных рынках товаров и услуг.
Возможности магистрантов программы:
прохождение практики в крупных российских и международных торговых и коммерческих организациях;
участие в научно-исследовательской работе,
практических семинарах и мастер-классах,
выставках, конференциях;
зарубежные стажировки и международные
летние школы, конкурсы бизнес-проектов и
старт собственного бизнеса.
Область профессиональной деятельности выпускника:
собственный бизнес;
коммерческие организации в сфере
торговли и услуг (российские и международные);
предприятия и организации (коммерческие,
некоммерческие, государственные);
транснациональные корпорации;
научные и консалтинговые организации;
учебные заведения;

Вы будете уметь:
выбирать инновационные системы закупок и
продаж товаров;
разрабатывать алгоритмы подготовки и
проведения международных сделок на
различных рынках товаров и услуг;
выбирать оптимальные схемы товародвижения, методы финансовых платежей и расчетов в
процессе международной предпринимательской
деятельности;
разрабатывать тактики и стратегии организации международной предпринимательской
деятельности в сфере торговли и услуг;
применять логистические и маркетинговые
технологии для достижения текущих и стратегических целей предприятия на международных
ранках товаров и услуг;
организовывать работу персонала в
условиях внешнеэкономической деятельности;
исследовать, прогнозировать, моделировать
и оценивать конъюнктуру рынка и бизнестехнологии с использованием научных методов;
исследовать прогрессивные направления
развития профессиональной деятельности в
области предпринимательства и др.

igup.urfu.ru
Тел.: 371–56–04

В числе изучаемых модулей дисциплин:
Модуль 1. Международное предпринимательство
Модуль 2. Международная система финансовой отчетности
Модуль 3. Международная торговля
Модуль 4. Международный маркетинг и коммуникации
Модуль 5. Деловые стратегии в международном предпринимательстве

Форма обучения

Сроки обучения

очная

2 года

Основа обучения

Стоимость обучения

контрактная

129 700 руб./год

(при наборе больше 40 баллов
на вступительных испытаниях)

Базовое образование
Экономические специальности и направления – возможность выбрать индивидуальную
траекторию с уклоном на интересующие аспекты международной торговли
.
Естественнонаучные и гуманитарные специальности и направления – возможность
выбрать индивидуальную траекторию с усиленным изучением экономических дисциплин.

Руководитель программы
Яшин Александр
Александрович
кандидат экономических наук,
заместитель директора по
образованию ИГУП УрФУ
a.a.yashin@urfu.ru

Вступительные испытания
компьютерное тестирование
по торговому делу
компьютерное тестирование
по английскому языку,

вместо экзамена могут рассматриваться документы,
подтверждающие владение английским языком
(диплом о высшем образовании,
переподготовке, сертификат,
соответствующий уровню В1 и выше)

собеседование с рассмотрением
портфолио поступающего

Отборочная комиссия ИГУП
Прием документов с 20 июня 2017
по адресу:
Екатеринбург, Мира 19,
главный учебный корпус УрФУ,
3 этаж фойе

+7 912 208 14 26

