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МАГИСТР  

МЕНЕДЖМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма обучения 

1. Дневная (стационар)  

2. Дистанционная* 

3. Индивидуальный график  

*- доступно лишь в том случае, если студент подает заявление на поступление, находясь на 

территории Украины 

 

Язык обучения 

Украинский, русский, английский 

 

Описание специальности 

Сегодня потребность в высококвалифицированных специалистах в сфере управления в 

условиях высокой конкуренции на зарубежных ранках растет. Их роль становится 

особо значимой в такой сфере, как международная экономическая деятельность. 

 

Менеджмент внешнеэкономической деятельности – это магистерская программа, 

направленная на подготовку профессионалов, способных справиться с вызовами и 

сложностями развития международной экономической деятельности компании, а также 

способных обеспечить повышение ее конкурентоспособности на внутренних и 

зарубежных рынках. Эта программа разработана не только для выпускников 

бакалаврской программы по направлению Менеджмент, но и для тех иностранных 

студентов, которые стремятся освоить новую сферу знаний. 

 

Выпускники этой магистерской программы получат знания и навыки в сфере 

международной торговой деятельности компаний. Они уделяют особое внимание 

современным формам организации бизнеса в сфере международной торговли. Они 

также изучают современные формы и методы коммерческой деятельности, управление 

международной торговлей, функционирование фондового рынка, международное 

экономическое сотрудничество, управление рисками на уровне бизнеса и государства, 

управление глобальной торговлей, управление импортом и экспортом, международную 

финансовую деятельность. В то же время, во время учебы в Украине иностранные 

студенты получают навыки, необходимые для решения задач, основываясь на анализе 

рыночной ситуации. В сферу их компетенции также входит формирование 

конкурентоспособного рыночного продукта и проведение международных деловых 

переговоров. Они изучают процессы управления продвижением продукта на 

иностранном рынке, формирования оптимальной ценовой политики, зарубежной 

торговой политики, современные формы рекламных кампаний и способы улучшения 

каналов распределения. 

 

Студенты этой специальности также углубленно изучают иностранные языки для 

обеспечения коммуникаций в деловой среде: экономический и деловой английский и 

немецкий языки. 

Срок обучения 
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Срок обучения - 1,5-2 года. Занятия происходят в основном учебном корпусе 

Полтавского университета экономики и торговли на территории студенческого городка.  

Студенты, получившие степень Бакалавра менеджмента и Бакалавра Экономики 

предприятия, учатся 1,5 года. Их срок обучения разбит на 3 семестра (Сентябрь-

Декабрь, Февраль-Июнь и Сентябрь-Февраль). 

Студенты, получившие степень Бакалавра в другой отрасли знаний, учатся 2 года. 

Каждый учебный год состоит из двух семестров (Сентябрь-Декабрь и Февраль-Июнь). 

Продолжительность каждого семестра зависит от курса (13-15 недель, включая 

экзамены). 

При необходимости составляется индивидуальный график обучения (с учетом 

возможностей и потребностей студента). 

 

Каникулы 

В ПУЭТ, как и во всей Украине, студенты на протяжении года уходят на такие 

каникулы:  

Новогодние и Рождественские (две первые недели января) 

Пасхальные (в зависимости от лунного календаря) и майские (обычно 1-10 мая) 

Летние (июль и август) 

 

Обеспечение учебной литературой 

Студенты бесплатно обеспечиваются всем необходимыми учебниками и 

методическими пособиями на языке обучения. К их услугам предлагается как 

электронная библиотека, так и классический читальный зал. 

 

Академический куратор 

Каждая группа иностранных студентов обеспечивается академическим куратором. В 

его обязанности входит помощь и консультации в решении учебных и бытовых 

вопросов. Он следит за успеваемостью студентов, помогает организовать их научно- 

исследовательскую деятельность, культурную и спортивную жизнь, и в целом 

стремится создать благоприятную учебную обстановку.  

 

Условия проживания иностранных студентов 

Студентам предлагается проживание в студенческих общежитиях, расположенных на 

территории студенческого городка. В них есть трех- и четырехместные комнаты, 

которые оснащены свободным доступом в Интернет и электронную библиотеку, 

мебелью, душем и кухней.  

При желании, студенты могут арендовать квартиру в городе. 

 

Учебный план специальности 

Все предметы являются обязательными к изучению и должны быть усвоены в 

соответствии с указанным ниже учебным планом. 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Международное частное право Международные кредитно-расчетные и 
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валютные операции 

Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности 

Деловой иностранный язык 

Информационные системы и технологии в 

управлении внешнеэкономической 

деятельностью 

Корпоративное управление 

Международный маркетинг Управление международными проектами 

Международный менеджмент Инновационный менеджмент 

Финансовый менеджмент Стратегическое управление 

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 

Курсовая работа по дисциплине  

Менеджмент внешнеэкономической деятельности (1 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Управление международными проектами (1 курс) 

 

Во время учебы в университете у студентов будет возможность посещать дополнительные 

(языковые и другие) профессиональные курсы, тренинги, семинары и мастер-классы за 

отдельную плату. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в конце каждого курса 

студенты обязательно должны проходить практику на предприятии. Место практики 

выбирается студентом самостоятельно. При необходимости университет может обеспечить 

студента местом практики. 

 

Квалификационные (государственные) экзамены 

В конце учебы (конец 2го (1,5) курса) студенты сдают Комплексный 

квалификационный экзамен по специальности (Экзамен по специализированным 

предметам) и пишут Магистерскую работу.  

Плата\комиссия за сдачу экзамена и написание диплома не взымается. 

 

Перспективы трудоустройства после окончания обучения 

Выпускники этой магистерской программы получают навыки анализа международной 

рыночной среды, они могут оценить и спрогнозировать перспективы развития 

ключевых зарубежных товарных рынков. Во время учебы в Украине они получают 

знания международных и украинских правовых норм, регулирующих организацию и 

проведение экспортно-импортных операций. Целью этой программы является 

подготовка специалистов в сфере планирования, организации, координации и контроля 

внешнеэкономической деятельности организации. 

Приобретенные компетенции позволяют им работать должности руководителя 

компании, занимающейся внешнеторговой деятельностью, главы экспортно-

импортного ведомства. 

 

 

 

 

 

Стоимость 

Стоимость обучения при полуторагодичной программе обучения приведена ниже: 
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1й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

2й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

Общая стоимость 

(USD) 

1 665 835 2 500 

 

Стоимость обучения при двухгодичной программе обучения приведена ниже: 

1й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

2й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

Общая стоимость 

(USD) 

1 665 1 665 3 330 

 

Дополнительные расходы 

Студенты несут расходы по оплате визовой поддержки, страхования, а также местные 

регистрационные сборы (в миграционной службе). Отдельно они оплачивают 

стоимость проживания в общежитии, покупают канцелярские товары и пр. 

Обращайтесь в Международный научно-образовательный центр (раздел "Контакты" 

данного информационного бюллетеня) для получения подробного описания всех 

возможных расходов. 

 

Документы о полученном высшем образовании 

После успешного освоения учебной программы выпускники получают Диплом 

Магистра менеджмента внешнеэкономической деятельности Европейского образца.  

 

Перспективы дальнейшей учебы 

Студенты могут продолжать учебу в ПУЭТ или в каком-либо другом аккредитованном 

высшем учебном учреждении и получить степень Доктора Философии в сфере 

Менеджмента. 

 

Правила приема 

Для поступления на образовательно-квалификационный уровень Магистра, 

иностранные студенты (так же, как и украинские) должны иметь степень Бакалавра и 

пройти собеседование по специальности Менеджмент. 

В зависимости от того, по какой специальности они получили степень бакалавра, они 

учатся 1,5 или 2 года. Студенты, получившие степень Бакалавра по специальности 

Менеджмент, учатся 1,5 года. Студенты, получившие степень бакалавра в иной сфере 

знаний, учатся 2 года. 

 

 

 

Примечания  

Информация, указанная в данном информационном бюллетене, является точной на 

момент составления. Однако, факторы, на которые ПУЭТ не может повлиять (такие, 
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как экономические, политические, нормативно-правовые или технические изменения), 

могут послужить причиной изменений в этом бюллетене или учебной программе. В 

случае каких-либо изменений, ПУЭТ безотлагательно проинформирует иностранных 

студентов. Для минимизации неудобств студентов, будут предприняты всевозможные 

меры. 

 

 

Контакты 

Чтобы получить подробную информацию о программах, курсах, условиях обучения и 

университете в целом, начать процесс подачи заявки на обучение, получить консультацию и 

полную информацию о документах и процедурах  свяжитесь с 

 

Татьяной Белобровой, 

Полтавский университет экономики и торговли 

Украина, Полтава, ул.Коваля, 3, к.101 

Тел/Факс: +380532500123 

E-mail: bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua  

Facebook: www.facebook.com/PUET.Int.Stud  

http://ru.international.puet.edu.ua/
http://ru.puet.edu.ua/
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