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О программе:
Подготовка магистров по программе «Международная экономика»
направления 080100 «Экономика», 38.04.01 – магистр экономики, в том числе
на базе 38.03.01 бакалавр экономики: профили «Мировая экономика» и
«Торговая

политика»;

традиционна

по

содержанию

для

стандартов

подготовки специалистов международной экономики, ориентированных на
реализацию

своих

компетенций

в

сфере

мировой

экономики

и

международных экономических отношений, прежде всего: Министерства
иностранных дел России, международных экономических организаций,
органов государственного управления внешнеэкономическими связями,
спецслужб компетенции национальной безопасности, бизнес – структур
высокотехнологичных
структур,

отраслей,

международных

банков

транснациональных
и

инвестиционных

корпоративных
фондов.

Курс

программы «Международная экономика» факультета мировой экономики
Дипломатической академии МИД России в целом совместим по содержанию
с курсом теории международной экономики, преподаваемого в западных
университетах.
Содержание

образовательного

стандарта

«Международная

экономика», его совместимость с зарубежными стандартами заложена в
структуре дисциплин, изучаемых в учебном процессе: теории и политики

внешней

торговли,

международного

инвестиционного

процесса,

международных валютно-кредитных отношений; корпоративных стратегий
межфирменной интеграции и кооперации как отражения макроэкономической
теории открытой экономики.

Учебные дисциплины:
 иностранный язык профессиональной деятельности;
 макроэкономика (продвинутый уровень);
 микроэкономика (продвинутый уровень);
 эконометрика (продвинутый уровень);
 экономикс;
 международные экономические отношения
 мировая экономика
 современные методы исследования в экономике;
 международный бизнес;
 стратегический менеджмент;
 современная международная торговля и мировые товарные рынки;
 международные фондовые и биржевые операции;
 международные финансовые рынки;
 мировой рынок услуг;
 экономика США;
 экономика ЕС;
 экономика Китая;
 инновационный экономикс;
 антикризисное управление в мировом хозяйстве;
 международное экономическое право;
 экономика ВПК;
 экономическая дипломатия, практика и протокол;

 информационные технологии в экономике и государственном
управлении;
 международный банковский бизнес;
 международные фондовые и биржевые операции;
 международный учет и управление затратами;
 международный коммерческий арбитраж и другие дисциплины
(согласно учебного плана).
 управленческий учет;
 управление затратами;
 экономика корпоративного бюджетирования.
Ведущие преподаватели:
П.И. Толмачев, д.э.н., профессор; В.М. Грибанич, д.э.н., профессор; В.М.
Кутовой, д.э.н. профессор; И.М.Дмитриева, д.э.н., профессор; к.э.н.,
профессор Б.Б.Логинов; д.э.н., профессор А.В. Фролов; д.э.н., профессор А.С.
Харланов; А.А.Дурдыева, к.п.н.; М.Е. Казачкова, к.т.н., доцент; Т.А.
Мустафин, к.э.н.; А.О. Руднева к.э.н., доцент; Худякова О.Ю., к.ф-м.н., доцент;
Н.А. Фаркова, к. ф-м.н., доцент; Ю.К.Харакоз, к.э.н.доцент; А.А.Юрченко,
к.ф-м.н., доцент, а также ряд приглашенных профессоров из ведущих
университетов страны.
Трудоустройство выпускников:
Основным местом профессиональной деятельности выпускников
магистратуры 38.04.01 — Экономика и направленности «Международная
экономика» является система МИД России, других органов государственной
власти и управления с компетенциями внешнеэкономической проблематики.
В этой связи, квалификация и компетенции выпускника программы
соотносятся с Квалификационными требованиями к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
федеральными государственными гражданскими служащими центрального

аппарата

Министерства

иностранных

дел

Российской

Федерации,

территориальных органов - представительств МИД России на территории
Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских
учреждений Российской Федерации (утверждены приказом МИД России от 29
марта 2007 г №4418; далее - квалификационные требования МИД России).
Магистерская программа «Международная экономика» предназначена
для подготовки специалистов, обладающих необходимыми знаниями,
навыками и компетенциями для следующих должностных позиций:
специалисты, аналитики и менеджеры внешнеэкономической проблематики
государственных внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств,
силовых структур, специальных и информационных служб, средств массовой
информации;

транснациональных

компаний

и

корпораций,

международных аналитических и аудиторских компаний.

банков,

