МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
направление «Экономика»

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ТЕОРИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Программа сочетает хорошую теоретическую подготовку и навыки количественных
исследований, что даёт огромные преимущества для практической деятельности.
Знание теории позволяет мыслить системно и на практике предлагать решения, которые не кажутся другим
очевидными.
Знание математических методов позволяет оценивать количественно масштабы проблем, а также просчитывать
последствия принятых решений.
Мы готовим профессионалов, которые станут лидерами в научных исследованиях и будут успешно работать везде,
где новые идеи и количественный анализ позволяют решать сложные и интересные задачи!

1

Теоретическая
подготовка

2

Навыки
количественного
анализа

3

Мягкий переход от
учебы к успешной
карьере

Для тех, кто мечтает посвятить себя педагогической работе, предлагается курс «Методика преподавания
экономических дисциплин в вузах», мастер-классы от самых любимых студентами преподавателей,
педагогическая практика на экономическом и других факультетах МГУ.

1 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь
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5 ТРИМЕСТР: январь - март

!

!

* См. «Как выбирать дисциплины в третьем и четвертом триместрах».
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Научный семинар
Практика

Четыре дисциплины по
выбору студента*
Научный семинар

6 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
!

!

!

2 ГОД

!

!

История современной
экономической мысли
Теория игр 2
Институциональная
экономика
Трансформационная
экономика (англ.)
Научный семинар
Одна дисциплина по выбору
студента*

3 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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Шесть дисциплин по
выбору студента*
Научный семинар
Практика

!

!

1 ГОД

!

4 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

обязательные дисциплины

2 ТРИМЕСТР: январь - март
!

!

Микроэкономика – 3
Макроэкономика – 3
Эконометрика – 3
Научный семинар
Иностранный язык
Философия
Один межфакультетский
курс

!

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Научный семинар
Практика
Государственная итоговая
аттестация

КАК ВЫБИРАТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
В ТРЕТЬЕМ И ЧЕТВЕРТОМ ТРИМЕСТРАХ
Программа предлагает на выбор студентам три трека дисциплин:

Макроэкономика и
экономика развития

Экономика фирм,
рынков и
организаций

Междисциплинарные
исследования в
экономике

А также широкий выбор
курсов по моделированию
и анализу данных

3 ТРИМЕСТР: Выбор «базового» трека. Выбор двух дисциплин из «базового» трека, одной дисциплины из блока
«Моделирование и анализ данных» и одной дисциплины из любого другого трека.

4 ТРИМЕСТР: Выбор двух дисциплин из «базового» трека, одной дисциплины из блока «Моделирование и анализ данных»,
одной дисциплины из любого трека, кроме «базового», и двух дисциплин из любых треков.

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

Английский язык
Программа вступительного
экзамена одинаковая для
всех направлений.

Специальность «Фундаментальная экономика: теория и
математические методы»
Экзамен состоит из общей части, включающей разделы по микроэкономике,
макроэкономике, эконометрике, и специальной части, включающей разделы по
микро- и макроэкономическому моделированию, эконометрике, методам
поиска оптимальных решений, истории экономических учений и демографии.

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

В 2021 году на программу выделено:

25

бюджетных мест
для граждан РФ и
приравненных к ним

КОНТАКТЫ

4

места
для обучения по
договору

2

места
для обучения
иностранных граждан

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по электронной почте:

fecon@econ.msu.ru

