МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
направление «Экономика»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Магистерская программа «Экономическая политика» приглашает тех, кому
интересно, как устроены сложные процессы, определяющие сегодняшние
социально-экономические реалии в России и в мире, кто хочет понять, как на
самом деле в государственном и корпоративном секторах принимаются
экономические решения, и тех, кто хотел бы научиться профессионально давать
им количественную и качественную оценку.
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Анализ данных
Экономика общественного
сектора
Общественный выбор
Экономическая политика и
развитие человеческого
потенциала
Научный семинар
Одна дисциплина по выбору,
определяющая «базовый» пакет

5 ТРИМЕСТР: январь - март

Четыре дисциплины по
выбору: две из «базового»
пакета, одна из пакета
«Государственное
управление», одна из любых
других пакетов
Научный семинар

6 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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Научный семинар
Практика

3 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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Пять дисциплин по выбору:
две из «базового» пакета,
одна из пакета
«Государственное
управление», две из любых
других пакетов
Научный семинар
Практика
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4 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

ЕРЕСН

обязательные дисциплины

2 ТРИМЕСТР: январь - март
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Микроэкономика - 3
Макроэкономика - 3
Эконометрика – 3
Научный семинар
Иностранный язык
Философия
Один межфакультетский
курс
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1 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь
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Наши преподаватели имеют опыт работы в академической сфере, органах
государственного управления, государственных компаниях и частном бизнесе.
Вы будете проходить практику на тех предприятиях и организациях, которые
работают в сфере ваших исследовательских интересов, и, если вы сможете
проявить себя, место практики может стать вашим местом работы по окончании
магистратуры.

У НАС

Научный семинар
Практика
Государственная итоговая
аттестация

ГЛУБОКОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОГРАММЕ СОЧЕТАЕТСЯ
С РАЗНОСТОРОННЕЙ ПОДГОТОВКОЙ

КАК ВЫБИРАТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
ВО ВТОРОМ, ТРЕТЬЕМ И ЧЕТВЕРТОМ ТРИМЕСТРАХ
Программа предлагает на выбор студентам дисциплины из четырех пакетов:
Регулирование
отраслевых рынков и
конкурентная политика

Денежно-кредитная и
бюджетно-налоговая
политика

Социальная политика

Государственное
управление

2 ТРИМЕСТР: Выбор «базового» пакета. Выбор одной дисциплины из «базового» пакета.

3 ТРИМЕСТР: Выбор двух дисциплин из «базового» пакета, одной из пакета «Государственное управление», одной из
любых других.

4 ТРИМЕСТР: Выбор двух дисциплин из «базового» пакета, одной из пакета «Государственное управление», двух из
любых других.

ЭКЗАМЕНЫ И ПОСТУПЛЕНИЕ
Для поступления на программу необходимо сдать два экзамена:

Английский язык

Специальность «Экономическая политика»

Программа вступительного
экзамена одинаковая для всех
направлений.

Экзамен состоит из общей части, включающей разделы по
микроэкономике, макроэкономике, эконометрике, и специальной части,
включающей разделы по институциональной экономике,
социально-экономической статистике и демографии.

Полный список дисциплин программы, примеры задач для поступления, обучающие
видео вы можете найти на страничке программы на сайте факультета

В 2020 году на программу выделено:

30

бюджетных мест
для граждан РФ и
приравненных к ним

КОНТАКТЫ

5

мест
для обучения по
договору

3

места
для обучения
иностранных граждан

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по электронной почте:

ecpol@econ.msu.ru

