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Требования к освоению
программ бакалавриата:
допускаются лица, имеющие
среднее общее образование

Форма обучения:
обучение по программе
бакалавриата осуществляется в
очной форме

Срок обучения:
срок обучения на базе среднего
общего и среднего
профессионального
образования составляет 4 года

Цели образовательной
программы

Освоение слушателями
теоретических знаний и
прикладных навыков ,
позволяющих получить
целостное представление о
мирохозяйственной системе,
объединяющей национальные
экономики стран мира.

Сформировать понятие о месте
России в мирохозяйственных связях,
необходимое для практической
деятельности в экономических и иных
подразделениях реального сектора
экономики, финансовых и других
организациях.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Задачи
образовательной
программы

Изучение основных тенденций развития мировой
экономики
Изучение методик анализа
экономических процессов
Изучение мировой
финансовой системы
Изучение и анализ
интеграционных
процессов
Изучение развития экономик зарубежных стран

Торговая политика
Цели
образовательной
программы

Освоение теоретических знаний и
прикладных навыков, позволяющих получить
представление о мировых товарных рынках и
международной торговле,
в рамках современной мировой
экономической системы.

Сформировать понимание происходящих
процессов в сфере межгосударственного
торгового обмена, в том числе в продвижении
интересов национального бизнеса

Торговая политика
Задачи образовательной
программы

Изучение основных теорий международной
торговли

Исследование основных трендов
развития международной торговли
Изучение внешнеэкономической деятельности
фирм: правовых, финансовых и торговых
аспектов

Изучение механизмов регулирования
международной торговли

Изучение специфики ценообразования на товарных
рынках различных типов

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Программа предполагает:
- углубленное изучение принципов, форм и методов организации
современной мировой экономики и международных экономических
отношений;
- овладение методами анализа состояния национальной и мировой
экономик, внутренних и внешних рынков, хозяйственной и
внешнеэкономической деятельности предприятий.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Изучаются следующие дисциплины:
Микроэкономика, Введение в экономическую теорию, Макроэкономика, Политология,
Национальная экономика, Маркетинг, Статистика, История экономических учений,
Методология экономической науки, Региональная дипломатия, Анализ национальной
экономики, Эконометрика, Финансы, Международная экономическая интеграция,
Международная торговля и мировые товарные рынки, Мировая экономика и
международные экономические отношения, Международное налогообложение,
Международные экономические организации и др.
Современные международные отношения, Экономика зарубежных стран,
международные валютно-кредитные отношения, Международные инвестиции,
Внешнеэкономическое сотрудничество стран СНГ, Правовые основы международного
контрактного права, Международный банковский бизнес, Регулирование
внешнеэкономической деятельности и др.

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

Программа предполагает:
- изучение дисциплин сопряженного характера, которые охватывают
многообразные аспекты существования, развития и регулирования
международной торговли, в том числе в рамках деятельности ВТО;
- формирование у слушателей целостного понимания процессов,
происходящих в сфере международного торгового обмена с тем, чтобы эти
знания были использованы в ходе дальнейшего обучения в магистратуре по
направлению подготовки «Международный бизнес»

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

Изучаются следующие дисциплины:
Микроэкономика, Введение в экономическую теорию, Макроэкономика,
Политология, Национальная экономика, Маркетинг, Статистика, История
экономических учений, Методология экономической науки, Региональная
дипломатия, Анализ национальной экономики, Эконометрика, Финансы,
Международная экономическая интеграция, Международная торговля и
мировые товарные рынки, Мировая экономика и международные
экономические отношения, Международное налогообложение,
Международные экономические организации и др.
Международное торговое право, Современные инструменты внешнеторговой
политики, Всемирная торговая организация, Международные стандарты
финансовой отчетности, Международная конкуренция, Организация и
техника внешнеторговых операций, Правовые основы международного
контрактного права, Правовое обеспечение внешнеторговой деятельности и др.

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
«ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА»

Общая характеристика образовательных программ
Учебным планом бакалавриата предусмотрено:
изучение двух иностранных языков, один из которых обязательно
английский.
Для изучения предлагаются дополнительно следующие иностранные
языки:
немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский,
арабский, китайский, японский, чешский, польский, сербский,
болгарский.

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
«ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА»
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
В рамках обучения в академии
предусмотрена проектно-аналитическая
деятельность, реализуемая слушателями,
посредством написания курсовых проектов и
научных статей в рецензируемых и не
рецензируемых журналах, что является
хорошей исследовательской базой, а также
возможностью проявить себя по наиболее
интересным направлениям исследований,
которые в последующем могут быть
определяющими в процессе выбора
практики и трудоустройства.

Diplomatic Academy

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
«ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА»

Область профессиональной деятельности выпускников
Органы
государственной и
муниципальной
власти

Финансовые, кредитные
и страховые
учреждения

Экономические,
финансовые, маркетинговые,
производственноэкономические и
аналитические службы
организаций различных
отраслей, сфер и форм
собственности

Академические и
ведомственные научноисследовательские
организации

Учреждения системы высшего и
среднего профессионального
образования, среднего общего
образования, системы дополнительного
образования

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
«ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА»
Предприятия, учреждения и организации, на базе которых
осуществляется практика

МИД РФ

Лекс системс

Институт
актуальных
международных
проблем (ИАМП)

Следственный
комитет РФ

Министерство
эконом
развития

Совет
Федерации

Рос
сотрудничество

ГосДума

Госкорпорация
“Росатом”

Российское
энергет
агентство

Федеральная
служба по военнотехническому
сотрудничеству

Минюст РФ

Секретариат
Организации
Договора о
коллективной
безопасности

Росфин
мониторинг

Совет
Федерации

Среди выпускников факультета – известные дипломаты,
государственные чиновники, общественные деятели, сотрудники
крупных государственных и бизнес структур.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Профессорско-преподавательский состав программы представлен
специалистами высокого уровня, каждый из которых имеет большой
практический опыт работы по читаемым дисциплинам.
Высокий уровень знаний подкреплен количеством публикаций, имеющих
большой индекс цитируемости.
Регулярное участие в конференциях определяет постоянное повышение уровня
знаний, по читаемым дисциплинам, исходя из современных тенденций развития.

Преподаватели кафедры принимают участие в российских и международных
научных проектах и грантах, в подготовке информационных аналитических
материалов и образовательных ресурсов, проектов законов, проводят
экспертизу инвестиционных проектов, работ, представляемых на премии
министерств и ведомств РФ.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
« МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Толмачев П.И. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой

экономики Дипломатической академии МИД России.
Ведущий специалист в области мировой экономики, автор большого количества научных статей
(свыше 150 п.), автор монографий: «Инвестиционный механизм в современных международных
экономических отношениях», «Антикризисное управление в современном мировом хозяйстве»,
«Тенденции высокотехнологичных секторов в мировой экономике», «Внешнеэкономические
факторы устойчивого развития», «Управление затратами в современном бизнесе», «Инновации:
анализ потенциала и рисков». Автор вузовских учебников: «Международный бизнес», «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Мировая экономика», ряда статей по
актуальным проблемам национальной экономики и права.

Грибанич В.М.
– доктор экономических наук, профессор кафедры мировой
экономики Дипломатической академии МИД России, руководитель программ
аспирантуры.

Кутовой В.М.
– доктор экономических наук, профессор кафедры мировой
экономики Дипломатической академии МИД России, член диссертационного совета
РЭУ им Плеханова, член диссертационного совета Института экономики РАН РФ.

Рыбинец А.Г. – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД России, руководитель программ бакалавриата.
Является автором более 80 научных работ, в том числе опубликованных трудов на
английском языке. Регулярно участвует в международных конференциях. Редактор
сборников
научных
статей
выпускаемых
кафедрой
мировой
экономики
Дипломатической академии МИД России.

Руднева А.О. – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД России. Автор вузовских учебных пособий:
««Экономическая теория», «Международная торговля» (издание первое; издание второе,
перераб. и доп.); словаря-справочника «Внешняя торговля» (издание первое; издание
второе, перераб. и доп.), соавтором (совместно с Логиновым Б.Б.) монографии
«Международные факторы производства в национальных экономиках», учебников
«Мировая экономика и международные экономические отношения» (для бакалавриата),
«Международные экономические отношения» (для магистратуры).

Мустафин Т.А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД России. Является автором ряда статей и научных работ
более 55 п.л.

Логинов Б.Б. – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД
России, руководитель
практик магистров
экономических программ, организатор круглых столов и международных конференций
с участием представителей иностранных посольств, проводимых в Дипломатической
академии МИД России.

Дмитриева И.М. – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой
экономики Дипломатической академии МИД России, член - корреспондент
Академии экономических наук и предпринимательства, аттестованный аудитор
Минфина России. Автор и редактор вузовских учебников: «Бухгалтерский учет и
аудит», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Бухгалтерский учет с основами МСФО».

Харланов А.С. – кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор
кафедры мировой экономики Дипломатической Академии России. Председатель
Попечительского Совета Высшей банковской школы (г. Санкт-Петербург). Действительный
член Академии инженерных наук имени Прохорова А.И. Член-корреспондент Российской
Академии естествознания. Почетный Президент «Международного банковского института»
(г. Санкт-Петербург). Советник генерального директора ОАО «Центральный научноисследовательский институт материалов». Советник Президента концерна «Гранит». Член
экспертной группы журнала «Пилотируемые полеты в космос» и Ученого Совета Центра
подготовки космонавтов Ю.А. Гагарина.

Харакоз Ю. К. – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой
экономики Дипломатической академии МИД России, аттестованный аудитор
Минфина России, член Института профессиональных бухгалтеров России;
дипломированный специалист по Международной финансовой отчетности DipIFR,
дипломированный
специалист
«Управление
эффективностью
бизнеса»
(Великобритания). Автор и редактор вузовского учебника «Бухгалтерский
финансовый учет».

Юрченко А.А. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры мировой
экономики Дипломатической академии МИД России. Является автором 35 научных
работ. Соавтор учебника «Теория вероятностей и математическая статистика».

Худякова О.Ю. – кандидат технических наук, доцент кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД России. Руководитель студенческой команды
академии, ежегодно участвующей в международной студенческой Олимпиаде по
Статистике. Является автором более 40 научных работ. Регулярно участвует в
международных научно-практических конференциях.

Фаркова Н.А. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры мировой
экономики
Дипломатической
академии
МИД
России,
является
членом
международной Ассоциации "Межрегиональная общественная организация
“Женщины в науке и образовании”. Автор более 20 учебных и учебно-методических
пособий по различным разделам математики для экономических и гуманитарных
специальностей. Имеет более 20 научных публикаций в рецензируемых сборниках и
научных журналах по методике преподавания математики в ВУЗах и приложениях
количественных методов к исследованию экономических и социальных процессов.

Мы будем рады видеть Вас на нашем факультете «Мировая экономика»

Престижное обучение

Лучшие преподаватели

Особая атмосфера

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО АДРЕСУ:
МОСКВА, УЛ. ОСТОЖЕНКА 53/2 СТР.1. МЕТРО ПАРК КУЛЬТУРЫ (РАД.)
ПН-ПТ С 10.00 ДО 18.00
ТЕЛ.8-499-246-70-72, 8-499-246-53-05,PRIEM.KOM@DIPACADEMY.RU
НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА ТЕЛ. 8(499) 940-13-60 ДОБ.1
E-MAIL: PRIEM.KOM@DIPACADEMY.RU

Мы гордимся нашей Академией!
Добро пожаловать!

