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      Мы готовим профессионалов 

Виды 

 деятельности 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Расчетно-

экономическая 

Аналитическая 

Организационно-

управленческая 

Предпринимательская 

Информационно- 

аналитическая 

Организационно- 

управленческая 

ЭКОНОМИКА 

Возможность поступления на любые магистерские программы 



Хорошее трудоустройство и быстрый карьерный рост 

Партнеры: 

  

… и многие другие компании 



Содержание учебных планов 

Общекультурные Общепрофессиональные 

Профессиональные 

• История Экономики 

• Иностранный язык 

• Философия 

• Физическая культура 

• Право 

• БЖД 

• Математика 

• Микроэкономика 

• Макроэкономика 

• Информатика 

• Статистика 

• Эконометрика 

• Финансы и др. 

Экономика 
7 обязательных 

и 22 из 52 по выбору 

Менеджмент 
17 обязательных  

и 14 из 43 по выбору 

Широкий выбор факультативов и межфакультетских учебных курсов 

http://www.econ.msu.ru/programms/undergraduate/curricula/cd434/  

Практики 
2 курс -2 недели 

3 курс – 2 недели 

4 курс – 6 недель 

2 курс -2 недели 

3 курс – 4 недели 

4 курс – 10 недель 

http://www.econ.msu.ru/programms/undergraduate/curricula/cd434/


Возможность изучения 2 иностранных 

языков без дополнительной оплаты 

Экономика 

1-2 курсы – английский (факультативы по французскому или 

немецкому) 

3-4 курсы – по желанию студента: английский профессиональный + по 

выбору французский или немецкий 

Менеджмент 

1 курс –  английский  

2 курс – английский+ факультативы (французский или немецкий) 

3-4 курсы – профессиональный английский, продолжение изучения 

французского/немецкого по желанию студента 



Межфакультетские курсы: возможность 

слушать по 2 курса в семестре на любом 

из 40 факультетов МГУ ( более 110 курсов 

каждый семестр) 



Формирование учебных групп  

   на основе тестов: 

• по математике 

• по английскому языку 

Дифференцированный подход к 

обучению 

 Группа повышенной академической 

нагрузки на направлении 

Экономика 
http://www.econ.msu.ru/students/bachelor/gpan/  

Проект МАХ на направлении 

Менеджмент 
http://www.econ.msu.ru/students/bachelor/Project-MAX/  
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Наличие научных школ  

и высокопрофессиональных преподавателей 

  

Среди 409 штатных преподавателей и 

научных сотрудников, работающих на 

факультете, 94 имеют степень доктора и 

225 кандидата наук. 

В состав факультета входят 21 кафедра,  

20 исследовательских лабораторий и 19 

исследовательских центров,  3 вспомогательные 

лаборатории  

2/3 преподавателей прошли 

переподготовку в зарубежных вузах 

Спецкурсы читают партнеры из ведущих  

компаний и  вузов 



 

Активные формы проведения занятий 

Деловые игры 

Кейсы и презентации 

Использование 

современных 

методов 



Применение полученных знаний на практике: участие в 
исследованиях 

 Лаборатория инновационного бизнеса и предпринимательства 
 Лаборатория институционального анализа 
 Лаборатория проблем конкуренции и конкурентной политики  
 Лаборатория сравнительного исследования социально-

экономических систем  
 Международная лаборатория культурного разнообразия и 

экономического развития  
 Центр биоэкономикии эко-инноваций ЭФ МГУ 
 Центр исследований сетевой экономики ЭФ МГУ 
 Центр междисциплинарных исследований бюджетной и 

региональной политики 
 Центр налоговой политики Экономического факультета МГУ 
 Центр по изучению проблем народонаселения 
 Центр прикладных финансовых исследований 
 Центр развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ 

Исследовательские центры и лаборатории 



http://www.econ.msu.ru/cd/308 

Институциональная подписка 

  

http://www.econ.msu.ru/cd/308


OnEcon – информационный портал 

для студентов : 
- материалы курсов 

- текущая успеваемость (баллы) 

- вопросы преподавателю 

- обсуждения и групповые проекты 

  



Мы выпускаем практиков и аналитиков 

  Investment Banking Club MSU 
старейший на факультете клуб, объединяющий студентов, стремящихся узнать  какими навыками надо обладать, 
чтобы стать частью IB сообщества 

 Бизнес-инкубатор МГУ            
развитие инновационных проектов 

 Мастер классы (от профессионалов бизнеса и науки) и тренинги («soft skills»)  

 BCG + EF MSU 
новый интерактивный образовательный проект в сфере консалтинга, встречи с представителями бизнес-
сообщества, кейс-клуб 

 Конкурсы, чемпионаты и др. (IRC CFA, бизнес-кейсы) 

 Студенческий бизнес-клуб 
практика от лучших менеджеров и директоров больших корпораций и компаний 



Стажировки за рубежом Летние школы за рубежом 

Международное сотрудничество 

Стажировки и трудоустройство в международные компании  

 



Стипендиальное обеспечение  

Академические стипендии – ВСЕМ 

 студентам-бюджетникам, которые  

учатся на 4 и 5 

2400  - 3000 рублей 

Правительственные 

и социальные стипендии 

до 5000 рублей 

Именные и  

бизнес – стипендии 

до 10 000 рублей 

  

http://www.econ.msu.ru/students/stipend/ 



Обучение на военном факультете 

• Офицеры: с 6-го семестра, завершение 
обучения в магистратуре (2,5 года) 

• Солдаты ( 1,5 года) и сержанты (2 года):    
с 5-го семестра 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Кафедра ПВО 
  

http://i071.radikal.ru/0811/97/1fce26da6a65.jpg


Учиться у нас весело 

• Любые виды спорта 

• Творческие кружки 

• Собственные базы отдыха 

• Увлекательные экскурсии 

• Интересные мероприятия 



                  Общежитие:  

ДАС, ул. Шверника,19     ФДС, Ломоносовский проспект д. 31,  

20-25 минут на трамвае   5 минут на автобусе 

  

  



Добро пожаловать 

  

http://vkontakte.ru/photo244969_114723296?

