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Что ты будешь уметь:
Профессиональные компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
программ «Международная экономика» и «Международный бизнес»,
совместимы и соответствует компетенциям специалистов профессиональных сообществ
экономистов-международников и топ-менеджеров международного бизнеса, в том числе:
трейдер Forex рынка;
трейдер товарных бирж и рынков;
международный таможенный брокер, логист;
антикризисное управление в транснациональных компаниях;
оценка бизнеса;
оценка и коммерциализация интеллектуальной собственности;
международный патентный поверенный;
управленческий учет;
бухгалтерский учет и аудит РСБУ, МСФО, ГААП;
корпоративная отчетность и аудит;
Аналитик

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Цели образовательных программ
Научить магистров эффективно применять полученные знания в области
международного
бизнеса,
мировой
экономики
и
международных
экономических отношений для продвижения экономических интересов
Российской Федерации.
Развить у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных
(общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВО) по данному направлению подготовки.
Подготовить специалистов высшей квалификации, конкурентоспособных в
сфере международного бизнеса, мировой экономике и международных
экономических отношений, в том числе мировой торговли, инвестиций,
международных валютно-кредитных отношений, а так же исследователей в
области
современной
экономики,
обладающих
аналитическими,
исследовательскими и лидерскими качествами и навыками командной работы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Объем программ магистратуры
Учебные дисциплины

Микроэкономика (продвинутый уровень); Макроэкономика (продвинутый уровень);
Эконометрика
(продвинутый
уровень);
Иностранный
язык;
Иностранный
язык
профессиональной
деятельности;
Международные
экономические
отношения;
Прогнозирования экономических процессов в современной мировой экономике; Мировая
торговля; Антикризисный менеджмент; Валютное операции
в мировой экономике;
Инвестиционный
механизм
мировой
экономики;
Геоэкономика;
Экономика
международных корпораций; Стратегический менеджмент; Региональный потенциал
мировой экономики; Экономика стран СНГ; Международные финансы и производные
финансовые инструменты; Инновационный механизм мирового хозяйства; Мировой рынок
услуг; Отраслевые и региональные инвестиционные стратегии ТНК; Экономика ЕС;
Международное регулирование и операции в ВЭД; Международный обмен и торговля
технологиями; Количественные методы исследования в экономике; Анализ и
моделирование
процессов мировой экономики; Экономическая дипломатия;
Международные и российские стандарты финансовой отчетности; Электронная торговля;
Международное
экономическое
право;
Международное
финансовое
право;
Международное контрактное право; Экономика США; Международное сотрудничество в
экологии; Экономика товаропроводящих сетей; Экономика ВТС; Международные
фондовые и биржевые операции; Экономика Китая; Экономика ЕАЭС.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Практика и аттестация
Учебная практика
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков; Производственная практика (научно-исследовательская работа);
Производственная практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика
(преддипломная) практика.
Государственная аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Факультативы
Иностранный язык во внешнеэкономической деятельности; Моделирование
процессов мировой экономики.
Программа предусматривает возможность построения дифференциации и
индивидуального маршрута обучения, который формируются за счет
вариативной части конкретной программы подготовки магистра.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Подготовка магистров по программе «Международная экономика»
традиционна по содержанию для стандартов подготовки
специалистов международной экономики, ориентированных на
реализацию своих компетенций в сфере мировой экономики и
международных экономических отношений.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Область профессиональной деятельности выпускников
Основным местом профессиональной деятельности выпускников магистратуры
«Международная экономика» является система МИД России, федеральные
структуры органов государственной власти и управления, министерств,
ведомств, спецслужб.
В этой связи предлагается соотносить портрет выпускника программы 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).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Программа «Международный бизнес» рассчитана на подготовку
профессионалов в области международного бизнеса, сочетающих
фундаментальные экономические знания с глубоким изучением
процессов, происходящих в мировой экономике и международных
экономических отношениях, а также обладающих навыками работы в
сфере внешней инвестиционной деятельности.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Область профессиональной деятельности выпускников
- государственные ведомства, органы федеральной и региональной
власти и управления — в качестве дипломатических работников
экономических департаментов, сотрудников, разрабатывающих и
принимающих решения в пределах своей компетенции;
- международные организации — в должности рангированных
дипломатических работников экономического профиля, сотрудников,
разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей
компетенции;
- аналитические отделы структур делового сообщества — в качестве
аналитиков по вопросам международных экономических отношений и
мировой экономики, разработчиков стратегий по различным
направлениям МЭО;

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Область профессиональной деятельности выпускников
коммерческие,
некоммерческие
и
общественные
организации
международного
профиля,
осуществляющие
консалтинговую,
информационно-аналитическую, исследовательскую деятельность — в качестве
аналитиков,
специалистов
по
международным
вопросам,
внешнеэкономической деятельности, мировой торговле, валютно-финансовым
отношениям, экономической дипломатии, руководителей проектов и др.;
- академические, ведомственные и негосударственные аналитические
организации и структуры с международно-экономической проблематикой - в
качестве аналитиков и научных сотрудников;
- в средствах массовой информации (СМИ) — в качестве обозревателей и
аналитиков международного финансово-экономического профиля;
- в области профессионального обучения, связанные с преподаванием
дисциплин международного профиля и иностранных языков на всех уровнях
обучения — в качестве преподавателей и руководителей разного уровня.

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.

ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый курс)
модели экономических процессов

Процедура выявления аномальных
наблюдений (метод Ирвина)
Для всех или только для подозреваемых в аномальности
наблюдений вычисляется величина  :
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Если рассчитанная величина превышает табличный уровень
(например, для 10 наблюдений значение критерия Ирвина
равно 1,5), то уровень считается аномальным. Аномальные
наблюдения необходимо
исключить из вр.ряда и заменить
их расчетными значениями
(напр., средним из двух соседних
значений).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

эффективности проектов (или
объектов экономического
исследования)

- это метод организации работы со
специалистами-экспертами и обработки мнений
экспертов.

Математические методы
анализа мировой экономики

Модели финансовых операций

Анализ экономического процесса
Модель с распределенным лагом
• Предполагается, что максимальная величина лага
конечна. Влияние х на y сохраняется в течение
времени р.

Краткосрочный и долгосрочный
мультипликаторы
• В краткосрочном (текущем) периоде влияние х на у
отражается величиной
(краткосрочным
мультипликатором), характеризующим среднее
абсолютное изменение
при изменении
на
единицу в некоторый фиксированный момент
времени t без учета воздействия лаговых значений
фактора х.
• В долгосроч. периоде (через р моментов времени)
суммарное влияние х на у отражается величиной
(долгосроч.мультипликатор),
характеризующей изменение результата у под
влиянием изменения фактора х на единицу.

• В краткосрочном (текущем) периоде влияние х на у
отражается величиной
(краткосрочным
мультипликатором), характеризующим среднее
абсолютное изменение
при изменении
на
единицу в некоторый фиксированный момент
времени t без учета воздействия лаговых значений
фактора х.

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

Лучшие преподаватели
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