МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
направление «Экономика»

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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Мы готовим экономистов-исследователей и практиков высокого уровня в
области анализа мирохозяйственных процессов и международных
экономических отношений. В ходе обучения процессы развития в мировой
экономике и актуальные вопросы международного экономического
сотрудничества изучаются через призму современных теоретических
концепций и реального опыта ключевых субъектов мировых
экономических отношений.
Мы обеспечиваем сочетание теоретических и практических аспектов
обучения путем участия в разработке и преподавании учебных курсов
ведущих преподавателей экономического факультета МГУ, сотрудников
РАН и российских научно-исследовательских институтов, приглашенных
экспертов-практиков из отечественных и иностранных компаний и
организаций.
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Научный семинар
Практика

Четыре дисциплины по
выбору студента
Научный семинар

6 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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Дисциплины по выбору
студента
Научный семинар

5 ТРИМЕСТР: январь - март
!

2 ГОД

4 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

Международная статистика
Международная торговля
Международные
валютно-финансовые
отношения
Новые тенденции в развитии
мировой экономики
Научный семинар
Практика

Курсы, которые
позволят по-новому
взглянуть на
мировую экономику

3 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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1 ГОД

2 ТРИМЕСТР: январь - март
!
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Микроэкономика – 3
Макроэкономика – 3
Эконометрика – 3
Научный семинар
Иностранный язык
Философия
Один межфакультетский
курс

!

1 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

обязательные дисциплины

Уникальные
мастер-классы

Инсайдерская
информация от
практиков

Мы предоставляем широкие возможности совершенствования навыков и
компетенций в ходе стажировок в различных зарубежных учебных
заведениях и на регулярно организуемых программой мастер классах и
тренингах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Вас ждут:

Научный семинар
Практика
Государственная итоговая
аттестация

ДИСЦИПЛИНЫ НА ВЫБОР СТУДЕНТА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДВУХ ОСНОВНЫХ ПАКЕТАХ:
Прикладная международная
экономика

Международные экономические
отношения

Political Economy of Trade Policy

Международные экономические организации

Теория внешней торговли (продвинутый уровень)

Международная помощь развитию: современная
архитектура и роль России

Международная миграция (продвинутый уровень)

Международный бухгалтерский учет

Международная конкурентоспособность

Исламские финансы

Теория налогообложения

Оффшорные зоны и территории преференциального
налогообложения в мировой экономике

И еще более 10 дисциплин, в том числе на английском
языке.

И еще более 10 дисциплин, в том числе на английском
языке.

На программе преподают 1 член-корреспондент и более 10 докторов экономических наук.
Набор дисциплин постоянно обновляется, приглашаются новые преподаватели. Программа старается оперативно
реагировать на стремительно изменяющуюся современную экономическую ситуацию.

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

Английский язык

Специальность «Мировая экономика»

Программа вступительного
экзамена одинаковая для всех
направлений.

Экзамен состоит из общей части, включающей разделы по
микроэкономике, макроэкономике, эконометрике, и специальной
части, включающей разделы по микроэкономическому и
макроэкономическому анализу открытой экономики.

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:

30

бюджетных мест
для граждан РФ и
приравненных к ним

КОНТАКТЫ

5

мест
для обучения по
договору

2

места
для обучения
иностранных граждан

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по электронной почте:

mirec@econ.msu.ru

