ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация образовательной программы

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Направление подготовки и
шифр

Экономика
38.03.01

Присваиваемая
квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная/очно-заочная/заочная

Целевая аудитория

Лица,
имеющие
документы
профессиональном образовании

Цели образовательной
программы

Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере мировой
экономики
и
международных
экономических
отношений,
внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций

Руководитель программы

Лукьянов Сергей Александрович, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой мировой экономики и международных экономических
отношений

о

среднем

общем/среднем

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

• Рост потребности в квалифицированных экономистах, имеющих
специальную подготовку в области мировой экономики в условиях
повышения роли внешнеэкономических связей в развитии
национальной экономики
• Получение фундаментального образования в сфере международной
торговли, международных финансов и международного бизнеса, а
также изучение прикладных дисциплин, формирующих практические
навыки в сфере внешнеэкономической деятельности
• Наличие
квалифицированного
профессорско-преподавательского
состава
• Углубленное изучение двух иностранных языков по выбору

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

• Возможность трудоустройства в международных экономических
организациях
• Преимущества в области продолжения обучения в крупнейших
зарубежных образовательных учреждениях
• Наличие учебных дисциплин по выбору, читаемых на иностранном
языке

Деловые партнеры

• Всемирная торговая организация

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

• представительства
ведущих
международных
экономических
организаций в России (ООН, МВФ, Группа Всемирного Банка)
• Всероссийский научно- исследовательский конъюнктурный институт
• Институт мировой экономики и международных отношений РАН
• Министерство промышленности и торговли РФ
• Институт Европы РАН, Институт США и Канады РАН
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная антимонопольная служба РФ
• Крупнейшие транснациональные корпорации

Профессиональные
дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трудоустройство
выпускников

Образовательная программа
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Экономика зарубежных стран
Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке
Внешнеторговая политика и безопасность
Прогнозирование в международных экономических отношениях
Международный менеджмент
Международные экономические отношения
Моделирование мирохозяйственных связей
Международные валютно-финансовые и кредитные отношения
Мировые финансовые рынки и институты
Управление внешнеэкономической деятельностью
Международная экономическая интеграция
Международная торговля
Модели региональной экономики
Международная логистика
Таможенное регулирование в международной коммерческой
деятельности
Модели экономического роста
Корпорации в мировой экономике
Конкурентные отношения в международном экономическом
сотрудничестве
Управление международными инвестициями
Международный банковский бизнес и др.

Программа предполагает возможность трудоустройства в международных
экономических, финансовых организациях, представительствах и филиалах
международных компаний. У кафедры
мировой экономики и
международных экономических отношений
заключено свыше 20
договоров с работодателями.

