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Если ты хочешь быть
успешным
управленцем
мирового уровня –
тебе к нам!
Подготовка
высококвалифицированных
специалистов в области международного
бизнеса, обладающих знаниями, умениями
и навыками эффективного управления
отечественными
и
зарубежными
компаниями в условиях членства РФ в ВТО.

Задачи программы
Сформировать у студентов:
 способность
оценивать
состояние
и
прогнозировать
направления
развития
мирохозяйственных связей
 навыков
организации
и
реализации
предпринимательской
деятельности на международном
рынке в соответствии
с
международными правилами, в
т.ч. в условиях членства РФ в ВТО
 навыков
участия
в
международных межличностных
и
межфирменных
коммуникациях

Основные факторы
конкурентоспособности
 Привлечение
к
преподаванию
ведущих
специалистов
в области
управления
внешнеэкономической
деятельностью
и
менеджеров
международных компаний.
 Применение современных
интерактивных
образовательных
технологий
 Возможность прохождения
практики в международных
компаниях
и
правительственных
учреждениях

Профессиональные дисциплины





















Международные валютно-финансовые и
кредитные отношения
Коммерческая дипломатия
Конъюнктура и ценообразование на мировом
рынке
Управление международными инвестициями
Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности
Таможенное регулирование международной
коммерческой деятельности
Международный менеджмент
Управление рисками в международном бизнесе
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Управление внешнеэкономической деятельностью
Менеджмент технологических инноваций
Международный маркетинг
Кросс-культурный менеджмент
Международная экономическая интеграция
Международные торговые переговоры и споры
Международная торговля
Корпорации в мировой экономике
Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Международный банковский бизнес и др.

Выпуск
квалифицированных
специалистов,
обладающих
необходимыми
современными
знаниями и практическими навыками
эффективной
управленческой
деятельности
в
области
международного
бизнеса,
международной торговли, способных
осуществлять
профессиональную
деятельность в качестве:
 менеджера,
 аналитика,
 экономиста,
 служащего
соответствующих
правительственных органов.

Деловые партнеры программы
 Всемирная торговая организация
 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
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