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Если ты хочешь
быть успешным
– тебе к нам!
Миссия программы: формирование отечественного
корпуса специалистов высшего уровня в сфере
инновационного
управления
мирохозяйственными
процессами
Цель
программы:
подготовка
высококвалифицированных специалистов в сфере
мировой экономики и международных экономических
отношений

Задачи программы
 овладение навыками системного
исследования
экономических
процессов в мировом хозяйстве;

 формирование
у
студентов
навыков
инновационноориентированного мышления;

 приобретение
прикладных
знаний в области глобального
экономического регулирования;

 возможность
трудоустройства
в
международных
экономических, финансовых
организациях,
представительствах
и
филиалах международных
компаний;
 преимущества в области
продолжения обучения в
крупнейших
зарубежных
образовательных
учреждениях;
 наличие учебных дисциплин
по выбору, читаемых на
иностранном языке

Профессиональные дисциплины























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.

Выпуск
высококвалифицированных
конкурентоспособных
бакалавров,
готовых приступить к работе по
следующим вакантным позициям:

 экономист-международник;
 специалист
в
области
международной
торговли
и
управления
международными
цепями поставок;
 специалист
в
внешнеэкономической
деятельности;
 экономист-аналитик
внешней торговли.

сфере

в

сфере

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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ИЭФ ГУУ
Институт экономики и финансов
Наши контакты: тел. (495) 371-46-55
Москва, Рязанский пр-т, 99,
станция метро Выхино
ief.guu.ru

ief@guu.ru
vk.com/guu_ief
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