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Факультет Международного Бизнеса ОмГУ

В современном мире одной из наиболее ярко выраженных тенденций является существенное омоложение 

управляющих кадров в крупных международных компаниях. На это смело могут претендовать выпускники 

направления, которые обладают глубокими знаниями в области мировой экономики и международного 

бизнеса в сочетании с высоким уровнем языковой подготовки.

Образовательная  программа  “Экономика” 
Профиль  “Мировая  экономика” 

Факультет Студенты получают умения

Сотрудничать с другими людьми, 
выступать с ними единой командой

Проводить презентации перед 
аудиторией, аргументированно 
отвечать на вопросы

Умение подавать и обсуждать 
информацию / проекты

Умение проводить переговоры, 
связанные с экономическим 
взаимодействием российских и 
международных предприятий

Умение составлять и проверять 
внешнеторговые контракты

Умение организовывать поставки и 
сбыт продукции, экспорт и импорт

Умение анализировать мировые 
экономические процессы и применять 
это для конкретных фирм

Достаточные умения и знания для 
управления предприятием - как 
российским, так и международным

Высокий уровень владения 
иностранным языком

Дальнейшая 
деятельность студентов
Специалисты в департаментах 
международной торговли 

Экономисты и финансовые  
аналитики в финансовых 
учреждениях 

Международные аналитики в 
исследовательских отелах, 
агентствах и консалтинговых 
компаниях

Специалисты со знанием 
иностранного языка в отделах 
закупок, логистики и 
внешнеэкономической 
деятельности торговых и 
производственных компаний

Специалисты в Администрации   
г. Омска и Правительства Омской 
области (Министерство экономики)

Широко применяется метод командной 
работы студентов над реальными 
проектами

Проекты направлены на то, чтобы 
студенты научились делать реальные 
дела

Факультет - детище небезразличных 
людей, которые всеми силами 
стремятся его развивать и создавать 
новые возможности для студентов.

Высокий профессионализм 
преподавателей

Специалисты и преподаватели особо 
высокого уровня проводят 
специальные курсы

Общение и совместные проекты с 
интересными людьми (студенческое 
сообщество и профессионалы) 

Консультационная поддержка со 
стороны преподавателей в деловых 
начинаниях студентов

Разнообразные международные 
программы, возможность получить 
диплом Нью-Йоркского университета

ЭКЗАМЕНЫ ЕГЭ
Математика
Русский язык
Иностранный язык
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Дневная 4 года

США
Англия

Нью-Йорк
Хьюстон

Лондон

Чехия
Прага

Германия

Австралия
Сидней

Чикаго

Россия
Москва

Санкт-Петербург
Омск

Перт

Профильные предметы

Мировая экономика

Бизнес-планирование 

Корпоративные финансы

Международные 
валютно-кредитные отношения

Международный бизнес 

Таможенное дело

Экономический анализ

Внешнеэкономическая 
деятельность
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Мировые экономисты

Научный опыт: Максим Пятков
Могу с уверенностью сказать, что специальность «мировая экономика» представляет, возможно, 
наилучшие перспективы для студентов, обучающихся за Уралом. На кафедре хорошо налажен процесс 
развития научного потенциала студентов, что в моем случае позволяло совмещать учебу в 
Университете и успешное участие в научных конкурсах национального и международного масштаба. О 
факультете международного бизнеса и кафедре мировой экономики наслышаны как другие 
Университеты, так и такие организации, как Банк России и Нобелевский комитет по экономике.

Вика Суворова, Директор по закупкам, 
REPORTAGE, premium fashion индустрия 
Как бы обще не звучало название «Мировая экономика», глобальность этой специальности и 
есть ее плюс. Ведь в этом случае рынок труда для вас - это весь мир! Вы сможете, как мои 
одногруппники, занять отличную должность в Министерстве экономики и развития Омской 
области, стать успешным финансовым аналитиком в крупной международной компании в 
Москве, получить работу в Европе или как я, например, руководить отделом закупок и 
путешествовать по миру. Мировая экономика дает возможность развивать карьеру в любом направлении, а остальное уже 
зависит от Вас! 

Евгений Долгошеев,  Менеджер отдела по оказанию налоговых и 
юридических услуг предприятиям топливно-энергетического и 
горнодобывающего секторов, PricewaterhouseCoopers
Учитывая то, насколько тесными становятся связи между странами, предприятиями и 
людьми, умение видеть и понимать экономические силы, действующие в современном мире, 
делает специалиста востребованным в любой отрасли, в любой стране. Обучение по 
специальности «Мировая экономика» дает студенту набор знаний и инструментов, 
позволяющий разглядеть те самые силы за простыми, на первый взгляд, отношениями продавца и покупателя, банка и 
заемщика и т.п.

Михаил Кузнецов, аналитик инвестиционного отдела 
финансового департамента,
Международный Валютный Фонд
Путь в МВФ не был усыпан розами, пришлось выдержать жесткую конкуренцию на 
многоуровневых интервью большого числа претендентов. Каждый из нас понимал, что 
это не просто престижная работа, это бесценный опыт общения с высококлассными и 
выдающимися экономистами, уникальная ступень работы и учебы.
ФМБ стал стартовой площадкой для многих выпускников. Уровень и качество 
подготовки позволили нам продолжить образование в лучших учебных заведениях 
России, Европы и Америки и стать конкурентоспособными на рынке труда. Думаю, что вполне реальна формула “ФМБ + 
труд + немного удачи”, и Ваша судьба в Ваших руках. Дерзайте!

Ведут серьезную аналитическую и исследовательскую работу в области функционирования  мировых товарных и 
финансовых рынков
Оценивают эффективность проектов и бизнеса
Осуществляют  экономический анализ результатов коммерческой деятельности компаний
Разрабатывают коммерческие условия внешнеторговых контрактов
Разрабатывают ценовые стратегии, в том числе страхование ценовых рисков
Формируют стратегию компании на международном рынке
Организуют каналы сбыта продукции и ресурсов между различными странами
Занимаются организацией международных финансовых потоков
Продолжают обучение на магистерских программах в ОмГУ, МГУ, ВШЭ, СПбГУ и др.


