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Подготовка по иностранным языкам

1 иностранный язык (английский) – 1224 часов

2 иностранный язык – 576 часов

Изучается как общий иностранный язык, так и профессиональный иностранный язык.

Второй иностранный язык (немецкий, французский, испанский и китайский) изучается в 

течение 4-х лет, начиная с первого курса

В Финуниверситете работает Центр инновационных языковых стратегий, где предлагается:

 изучение 2-го иностранного языка (немецкий, французский, испанский, итальянский,

китайский)

 подготовка к сдаче экзаменов по английскому языку на международные сертификаты

(BEC, CAE, FCE, IELTS)

 дополнительное образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

.



Международная академическая мобильность

Программа «Двух дипломов» предполагает прохождение 
обучения в иностранном партнерском учебном заведении на 4 
курсе (7-8 семестры) с получением диплома о прохождении 
обучения по образовательной программе данного учебного 

заведения

Программа «Включенное обучение» предполагает прохождение 
обучения в иностранном вузе-партнере на период 1 учебного 

семестра без получения диплома принимающего учебного 
заведения

«Летние школы» - цикл учебно-практических занятий, 
посвященных конкретной тематике. Средняя продолжительность –

3-4 недели в летнее каникулярное время

Языковые стажировки – интенсивный курс иностранного языка 
за границей. Продолжительность – 2-4 недели в летний период

146 вузов из 20 
стран

http://www.bloomu.edu/
http://www.bloomu.edu/
https://www.northumbria.ac.uk/
https://www.northumbria.ac.uk/


Выпускающий Департамент мировой 

экономики и мировых финансов

http://www.fa.ru/dep/iimeo/news/PublishingImages/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d1%82%d1%80 1.jpg
http://www.fa.ru/dep/iimeo/news/PublishingImages/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d1%82%d1%80 1.jpg


Профиль «Мировые финансы»

Подготовка высококвалифицированных финансистов-
международников, обладающих навыками:

Реализации валютных, банковских, фондовых, инвестиционных, кредитных и
страховых операций на международном финансовом рынке

Применения инновационных технологий управления и реализации продуктов и
услуг международного финансового рынка

Использования современных методов работы банков, бирж, инвестиционных
компаний и других институтов международного финансового рынка: блокчейн,
криптовалюты и пр.

https://www.northumbria.ac.uk/
https://www.northumbria.ac.uk/


Профиль «Мировые финансы»

Основные дисциплины Дисциплины по выбору

 Мировые финансы

 Международные валютные отношения

 Налоги и налоговые системы

 Международные платежные системы

 Международный финансовый рынок 

 Международный кредит и международная 

банковская деятельность

 Мировые цены и международное 

ценообразование

 Практикум Bloomberg для финансистов (на 

англ. яз.)

 Международные стандарты финансовой 

отчетности

 Международный маркетинг (на англ. яз.)

 Финансы зарубежных стран (на англ. яз.)

 Практикум «Валютные операции банка»

 Реинжиниринг бизнес-процессов на основе 

финансовых технологий (на англ. яз.)

 Финансы транснациональных корпораций (на 

англ. яз.)

 Международное финансовое право

 И др.



Профиль «Мировые финансы»:

Основные трудовые функции

Консультирование 
клиентов по 

использованию 
финансовых 

продуктов и услуг

Управление 
портфелем 

финансовых 
инструментов

Организация 
операций на 
финансовом 

рынке

Обеспечение 
проведения 

сделок  
международного 

кредитования

Организация 
международных 

валютно-
финансовых, 
банковских, 
фондовых и 
страховых 
операций

Анализ 
конъюнктуры

международных 
финансовых 

рынков



Профиль «Мировая экономика и 

международный бизнес»

Подготовка высококвалифицированных экономистов -
международников, обладающих навыками:

Выявления современных тенденций в развитии мировой экономики и обоснования
последствий принимаемых управленческих решений в сфере международного
бизнеса

Эффективного использования информационных технологий анализа данных в
исследовании международных рынков товаров и услуг

Использования лучших мировых практик организации международных
коммерческих операций

http://www.bloomu.edu/
http://www.bloomu.edu/


Профиль «Мировая экономика и 

международный бизнес»

Основные дисциплины Дисциплины по выбору

 Международный бизнес

 Внешнеэкономическая политика и 

внешнеэкономическая деятельность

 Международная торговля и мировые рынки 

товаров и услуг

 Логистика и транспортное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности

 Мировые финансовые рынки (на англ. яз.)

 Мировые финансы и международный финансовый 

рынок

 Практикум Bloomberg для бизнеса (на англ. яз.)

 Международные стандарты финансовой 

отчетности

 Национальные экономики зарубежных 

стран (на англ. яз.)

 Международный маркетинг (на англ. языке)

 Международные налоговые отношения (на 

англ. яз.)

 Теория и практика ведения международных 

переговоров (на англ. яз.)

 Торговая политика и обеспечение интересов 

бизнеса

 И др.



Профиль «Мировая экономика и 

международный бизнес»:

Основные трудовые функции

Организация 
расчетов по 

международным  
торговым, 

инвестиционным, 
валютным,  

финансовым и 
кредитным 
операциям

Осуществление 
международных 

торговых 
операций

Оценка 
материальных, 

трудовых, 
финансовых 

расходов, 
необходимых для 
осуществления 
международной 

деятельности

Подготовка, 
заключение и 

сопровождение 
внешнеторговых 

договоров

Проведение 
маркетингового 

и 
конъюнктурного 

исследования 
зарубежных 

рынков 

Участие в 
подготовке 

принимаемых 
решений в сфере 
международного 

бизнеса



Трудоустройство выпускников

Трудоустройство 
выпускников

Российские и 
международные 

компании

Консалтинговые 
компании: PWC, KPMG и 

др.

Другое:

Инвестиционные компании, 
банки, другие финансовые 

институты

Государственные органы власти: 

Центральный банк,

Министерство финансов, 
Министерство экономического 

развития и др.



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Россия, 125993, Москва, Ленинградский проспект, д. 49

Телефон:+7 (499) 943-94-93 

e-mail: meo@fa.ru 

ier_finuniver, #ier_finuniver


