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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС ЭКОНОМИКИ И  ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Женева - Швейцария 

 

Как формировать будущее экономического и правового порядка в международной торговле? Являясь  государственным служителем  или представителем  бизнеса, у вас 

есть возможность погрузиться в экономические и юридические, академические и практические задачи, стоящие перед профессионалами международной торговли. 

Курс oсновные направления: экономические и правовые аспекты международной торговли, проектный менеджмент  международной торговли, взаимодействие между 

правительствами и компаниями в разработке торговой политики.    

Экономические аспекты 

международной торговли 

 Право международной торговли   Проектный  менеджмент 

международной торговли 

Формирование торговой политики: 

взаимодействие между  

правительством и бизнесом 
Курс идентифицирует экономические 

факторы, влияющие на торговое 

поведение, прослеживает движущие силы 

международной торговли в 
глобализирующемся мире, разрабатывает 

способы развития сильных и 

эффективных торговых связей. 

Курс фокусируется на действующих 

правилах и законах международной 

торговли, распределенных на всех 

уровнях - одностороннем, двустороннем, 
региональном и многостороннем, и 

определяет правовые факторы, 

определяющие будущую торговлю. 

На сессии представлены концепции, 

методологии и практика управления 

проектов и их применение в области 

международной торговли с точки 
зрения профессиональных субъектов,  

которые связаны с их экономическими 

и юридическими  аспектами. 

Курс исследует сложный спектр 

взаимозависимых экономических и 

правовых вопросов разработки политики, 

которые влияют на бизнес, и  
необходимость симбиоза между бизнеса и  

государства для лучшего  достижения 

ожидаемых результатов. 

Цели kурсa: Kурс  предоставить участникам  более ясное понимание экономических и правовых аспектов международной торговли - с упором на возможности и 

проблемы, которые могут возникать в профессиональных условиях. Участники также будут изучать способы, с помощью которых  смогут  прямо или косвенно 

участвовать в укреплении порядка международной торговли. 

Язык курса : Русский  

Сертификация: после успешного завершения курса вы получите сертификат о завершении. 

Контакт: Более подробную информацию о курсах или индивидуальных решениях можно получить по адресу: info@gicel.ch. 
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