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Южный федеральный университет

ПОСТУПЛЕНИЯ
Требования к поступающим: высшее
образование (бакалавр, специалист по любому направлению подготовки).
Вступительное испытание: тест по экономической теории.
Документы для поступления:
(принимаются с 20 июня по 3 августа):

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 заявление установленной формы;
 подлинник диплома о высшем образовании
с приложением;
 анкета поступающего;
 6 фотографии размером 3х4 см;
 медицинская справка по форме 086/У с приложением сертификата о профилактических
прививках (рекомендуется);
 дополнительные документы
(рекомендуются): сертификаты о дополнительном образовании; списки опубликованных работ; свидетельства/грамоты участника и/или победителя соревнований, конференций и т.д.;
 паспорт и копия паспорта.

Прием документов производится по
адресу: ул. Мильчакова, 8а.

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88
Телефон приемной комиссии:
+7(863)2-370-370
Телефон деканата: +7(863)250-59-51
Телефон контактного лица: Корытцев
Максим Александрович 8(988)8987434
theory@econ.sfedu.ru
Официальный сайт ЮФУ: www.sfedu.ru
Официальный сайт экономического
факультета: www.econ.sfedu.ru
Официальная группа Вконтакте: vk.com/
sfedu.econom
Ростов-на-Дону
2016

Магистерская программа

ЭКОНОМИКА И
ПРАВО
по направлению 38.04.01 – Экономика
(очное обучение)

Южный федеральный университет
Экономический факультет
Руководитель программы

Обучение в магистратуре :
Форма обучения: очная
Форма оплаты: бюджет / коммерция
Срок обучения: 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ:

Доктор экономических наук, профессор
Корытцев Максим Александрович
Междисциплинарная магистратура «Экономика
и право» - это фундаментальное классическое
университетское образование основанное на современных инновациях российской и мировой
магистерской подготовки

Предметная область: развитие исследовательской и практической составляющих в подготовке
магистров экономики с акцентом на качественную
юридическую подготовку

Цели и задачи: на основе системности в изучении базовых экономических, юридических, финансовых, аналитических и коммуникативных дисциплин обеспечить качественную профессиональную подготовку магистра в соответствии с уровнем
развития экономики, юриспруденции, что формирует качественную основу для эффективного трудоустройства

- комплексность, фундаментальность,
универсальность подготовки
- высокая квалификация магистров, формирующих профессиональную элиту в области
экономико-правовой деятельности
- формирование конкурентных компетенций на рынке труда за счет интеграции правовых и экономических знаний

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ:
- нацеленность на реализацию концепции междисциплинарной магистратуры исследовательской и практической направленности
- реализация системного подхода, основанного на сочетании фундаментальной подготовки в области современной экономической
теории, правовых дисциплин, технологий обработки информации, статистики, эконометрики,
иностранных языков с глубоким изучением прикладных дисциплин.

Результаты обучения:
В результате обучения у выпускника формируются следующие виды компетенций:
межличностные профессиональные компетентности:


эффективная работа в коллективе любой
организации;



владение навыками самоорганизации;



выработка собственной позиции по профессиональным вопросам.

общепрофессиональные компетентности:


анализ и систематизация информации по
теме исследования;



разработка инструментария исследований,



влияние нормативно-правовой базы на развитие экономики на микро и макроуровнях;



анализ правовой базы деятельности.

специальные профессиональные компетентности:


использование теории и знания правовых
основ экономической деятельности;



совершенствование экономико-правового
механизма, отвечающего потребностям
рынка и участников экономических отношений;



управление государственными, муниципальными, коммерческими закупками.

Трудоустройство:
Выпускники данной программы востребованы в
бизнес-сфере, государственных и муниципальных органах власти и самоуправления, бюджетных и автономных учреждениях, особенно в области государственных, муниципальных и коммерческих закупок

