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Цель и актуальность программы 
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Цель – подготовка специалистов, способных свободно ориентироваться в 

многообразии теоретических и прикладных проблем, которые ставят перед 

экономистом динамичные изменения, происходящие в современном мире. 

 

Наши выпускники работают: 

• в российских государственных учреждениях; 

• в ведущих компаниях, имеющих тесные связи с зарубежными партнерами; 

• в российских представительствах транснациональных корпораций и 

международных организаций; 

• в научных и аналитических центрах. 

 

Востребованность выпускников определяется тем, что бизнес и органы 

государственной власти предъявляют растущий спрос на специалистов, не 

только знающих теорию, но и способных решать нетипичные экономические 

задачи в условиях быстро меняющейся международной обстановки 
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Преимущества образовательной программы 
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1) Сочетание теоретических знаний и практических навыков 

Наши студенты обладают солидной подготовкой в области 

экономической теории и при этом обладают навыками применения этих 

знаний в практической деятельности компаний, органов государственной 

власти или международных организаций 

 

2) Изучение двух иностранных языков 

Наши студенты по результатам обучения свободно владеют двумя 

иностранными языками. Часть предметов преподается на английском 

языке. Второй иностранный язык дает возможность проходить 

длительные стажировки в зарубежных университетах-партнерах 

 

3) Синергия экономики и международных отношений 

Студенты образовательной программы, будучи экономистами, получают 

глубокие знания в области международных отношений. Это позволяет им 

более свободно ориентироваться в международных экономических 

процессах, в которых всегда значим политический фактор 
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Преимущества образовательной программы 
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4)   Выбор страны специализации 

Любой студент образовательной программы получает углубленные знания об 

экономических и политических процессах в конкретной стране, которую он 

может выбрать. Владение языком этой страны и возможность прохождения 

там стажировки делают студента настоящим специалистом по стране 

 

5)   Развитие образовательной программы в ногу со временем   

Учебные планы постоянно совершенствуются в ответ на вызовы времени. 

Студенты изучают актуальные курсы, отражающие реальные проблемы 

ведения бизнеса и экономической политики, стоящие перед компаниями, 

государствами и экспертным сообществом в современном мире. Особое 

внимание уделяется навыкам работы с данными в цифровой среде   

 

6)   Активная исследовательская работа 

Студенты имеют возможность полномасштабного использования ресурсов 

НИУ ВШЭ как исследовательского университета. Они вовлекаются в 

реальные исследовательские проекты, реализуемые научными центрами 

Факультета мировой экономики и мировой политики 
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Формат обучения 
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Обучение: 

- 16 модулей (по два модуля в полугодии); 

- 16 сессий, включая защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Основные блоки: 

1. Дисциплины общего цикла 

2. Дисциплины профессионального цикла (Major)  

2.1 Базовая часть профессионального цикла  

2.2 Базовая профильная часть  

2.3 Вариативная профильная часть 

2.3.1 Дисциплины специализаций 

2.3.2 Дисциплины по выбору для всех специализаций 

2.4 Экономика и политика страны или региона 

3. Иностранные языки 

4. Дисциплины дополнительного профиля (Minor)  

5. Проектная и исследовательская работа : 

5.1 Научно-исследовательские семинары 

5.2 Проектная работа 

5.3 Две курсовые работы (на втором и третьем годах обучения) 

5.4 Преддипломная практика 

5.5 Выпускная квалификационная работа 
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1. Дисциплины общего цикла 
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Дисциплины общего цикла – это  общеобразовательные 

дисциплины, изучаемые на первом году обучения: 

 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Философия 

• Экономическая история 

• Риторика: практика устной и письменной коммуникации 

• Введение в анализ данных  

• Физическая культура 
 

 



Высшая школа экономики, Москва, 2018 

2.1 Базовая часть профессионального цикла 
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Базовая часть профессионального цикла – дисциплины, 

которые являются неотъемлемой частью подготовки 

любого экономиста: 

• Математический анализ 

• Линейная алгебра 

• Микроэкономика 1 

• Микроэкономика 2 

• Макроэкономика 1 

• Макроэкономика 2 

• Теория вероятностей и статистика 

• Эконометрика  

• История экономических учений  

• Институциональная экономика 

• Основы программирования в Python 
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2.2 Базовая профильная часть 
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Базовая профильная часть – дисциплины, определяющие 

профиль подготовки «Мировая экономика» и являющиеся 

обязательными для всех студентов образовательной 

программы: 

 

• Введение в мировую экономику 

• Основы статистического анализа мировой экономики 

• Теории международной торговли 

• Внешнеэкономическая деятельность 

• Корпоративные финансы в международных компаниях 

• Международные валютно-финансовые отношения 

• Международная политическая экономия 

• Регулирование в международной экономике 
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В рамках программы каждый студент может выбрать одну 

из трех специализаций: 

 

•«международный бизнес» - изучение внутренних и 

внешних аспектов деятельности международных компаний;  

•«мировое развитие и финансы» - изучение структурных 

проблем мировой экономики с упором на международные 

финансы; 

•«регулирование международного бизнеса» - изучение 

вопросов регулирования деятельности компаний на 

зарубежных рынках  

2.3.1 Вариативная профильная часть: 

специализации 
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2.3.1 Вариативная профильная часть 

Специализация «международный бизнес» 
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Базовая часть специализации 

3 курс: Основы международного бизнеса 
3 курс: Основы международного менеджмента 
4 курс: Международные корпоративные стратегии 

Вариативная часть специализации 

Дисциплины по выбору 3 курса 
(1 из 2) 
• Международный маркетинг 
• Риск-менеджмент в 

международных компаниях 

Дисциплины по выбору 4 курса (3 из 6) 
• Оценка бизнеса 
• Электронный бизнес 
• Конкуренция и конкурентоспособность 

международного бизнеса 
• Управление интеллектуальной собственностью 
• Практика управленческих решений в 

международном бизнесе 
• Международное предпринимательство 
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2.3.1 Вариативная профильная часть 

Специализация «мировое развитие и финансы» 
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Базовая часть специализации 

3 курс: Экономический рост и цикл 
3 курс: Финансовые рынки и институты 
4 курс: Проблемы макроэкономического и монетарного регулирования 

Вариативная часть специализации 

Дисциплины по выбору 3 курса 
(1 из 2) 
• Банковские системы. Роль 

Центрального банка 
• Основы долгового и 

денежного рынков 
 

Дисциплины по выбору 4 курса (3 из 6) 
• Международный валютный рынок 
• Количественные финансы 
• Углубленный статистический анализ мировой 

экономики 
• Неравенство и социальная политика в странах 

мира 
• Теоретические вопросы глобального контроля и 

управления 
• Финансовые риски 
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2.3.1 Вариативная профильная часть 

Специализация «регулирование 

международного бизнеса» 
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Базовая часть специализации 

3 курс: Основы региональной экономической интеграции и торговой политики 
3 курс: Многосторонние инструменты регулирования торговли и инвестиций 
4 курс: Поддержка бизнеса на международных рынках 

Вариативная часть специализации 

Дисциплины по выбору 3 курса 
(1 из 2) 
• Глобальное управление 

торговлей и роль ВТО 
• Торговая политика и 

конкурентоспособность 
международного бизнеса 

Дисциплины по выбору 4 курса (3 из 6) 
• Экономическое моделирование применения 

инструментов торговой политики 
• Современные формы протекционизма 
• Деловая культура международных коммуникаций 
• Актуальные проблемы интеграции на евразийском 

пространстве 
• Инструменты количественного анализа 

международной торговли  
• Теория и практика торговых переговоров 
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2.3.2 Вариативная профильная часть: 

дисциплины по выбору для всех специализаций 
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Кроме дисциплин, объединенных в специализации, студентам предлагаются 

предметы по выбору, которые могут выбрать все: 

2 курс: 

- Методы оптимальных решений 

- Теория и методы принятия решений о развитии экономики и общества 

- Теория игр 

3 курс: 

- Экономика окружающей среды 

- Цифровая трансформация мировой экономики 

- Экономика Европейского Союза 

4 курс: 

- Экономическая глобализация вчера, сегодня, завтра 

- Экономика России 

- Интеллектуальный анализ данных в мировой экономике  

- Экономические аспекты мировых культур и религий 

- Мировая энергетика 

- Основные направления экономической политики ЕС 
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Прочие дисциплины 
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2.4 Экономика и политика страны или региона. На выбор: 

Великобритания, Германия, Испания и Латинская Америка, Италия, Китай, 

Северная Америка, Франция, Южная и Юго-Восточная Азия, Япония 

3. Иностранные языки. Английский язык – обязательно. Языки на выбор: 

французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, японский, 

китайский, арабский 

4. Дисциплины дополнительного профиля (Minor). Это цикл из четырех 

предметов на 2-3 годах обучения, который позволяет освоить базовый набор 

знаний и навыков, формируемых в рамках иных направлений подготовки.  
Бизнес-информатика, Логистика и УЦП, Стартап: дизайн нового бизнеса, Технологическое 

предпринимательство, Безопасность предпринимательской деятельности, Менеджмент, Урбанистика, 

Юриспруденция, Правовая среда бизнеса, Интеллектуальный анализ данных, Исследование операций в 

инженерных и социально-экономических приложениях, Математические структуры, Мир глазами физиков: 

от черных дыр к кубитам, Нейросетевые технологии, Медиа и массовые коммуникации, 

Междисциплинарные  исследования медиа, Прикладная электроника, Инструменты эффективной 

коммуникации: рассказ как жанр, наука и искусство, Навыки XXI века: 4 "К" (Коммуникация. Креативность. 

Критическое мышление. Командная работа), Прошлое в настоящем: люди, города, страны, В лабиринтах 

культуры: социологический путеводитель по современным обществам, Международные отношения, 

Востоковедение,  Права человека, Психология, Публичная политика, Секреты и загадки образования, 

Современная политика 
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Проектная и исследовательская работа 
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5.1 Научно-исследовательские семинары – аудиторная форма 

работы, в рамках которой студенты учатся осуществлять научную 

деятельность в рамках того или иного тематического поля (начиная со 

второго года обучения) 

 

5.2 Проектная работа – внеаудиторная форма работы, в рамках 

которой студенты участвуют в реальных научных или деловых 

проектах в исследовательских центрах НИУ ВШЭ или за пределами 

университета 

 

5.3 Две курсовые работы (на втором и третьем годах обучения) 

 

5.4 Преддипломная практика 

 

5.5 Выпускная квалификационная работа 



Высшая школа экономики, Москва, 2018 

Наши ведущие преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонид Маркович Григорьев 

к.э.н., ординарный профессор, руководитель Департамента 

мировой экономики НИУ ВШЭ, главный советник руководителя 

Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации. Один из основателей Экономико-математической 

школы при Экономическом факультете МГУ 

фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Михайлович Давыдов  

д.э.н., член-корреспондент РАН, профессор Департамента 

мировой экономики НИУ ВШЭ, директор Института Латинской 

Америки РАН. Президент российской Ассоциации исследователей 

ибероамериканского мира 

Василий Михайлович Солодков  

к.э.н., директор Банковского Института НИУ-ВШЭ, профессор 

Департамента финансов факультета экономических наук. Член 

Совета директоров Российского микрофинансового центра 
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Наши ведущие преподаватели 
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Максим Юрьевич Медведков  

к.э.н., профессор Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ. 

Директор департамента торговых переговоров Министерства 

экономического развития и торговли России. С 2001 г. возглавлял 

делегацию РФ на переговорах о вступлении России в ВТО 

 

 

 

 

Антон Валерьевич Табах 

к.э.н., доцент департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ, 

ведущий в России специалист по международным финансовым 

рынкам, управляющий директор по макроэкономике агентства 

«Эксперт РА» 

Андрей Юрьевич Подчуфаров 

д.т.н., заведующий базовой кафедры ВО «Автопромимпорт» НИУ 

ВШЭ, первый заместитель генерального директора ГП ВО 

«Автопромимпорт»  
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Наши ведущие преподаватели 
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Владимир Николаевич Зуев  

д.э.н., профессор кафедры торговой политики НИУ ВШЭ. Ведущий 

в России специалист по вопросам экономической интеграции и 

наднационального регулирования. Автор базового учебника по 

международному экономическому регулированию, выдержавшего 

несколько переизданий 

Алексей Павлович Портанский 

к.э.н., профессор Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ. 

Ведущий российский специалист по проблемам торговой политики 

и присоединения России в ВТО. Возглавлял созданное под эгидой 

Минэкономразвития Информационное бюро по присоединению 

России к ВТО 

Наталья Михайловна Милованцева 

PhD in Economics (Калифорнийский университет Лос-Анжелеса), 
доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ. Один из 

ведущих российских специалистов в области цифровой экономики 
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Зарубежные учебные стажировки 

Зарубежные летние и зимние школы по 

экономике (до двух недель) 
– обучение или практика в сочетании с 

культурной программой 
 

• International Summer School at Vienna 

University of Economics (Austria) 

• Summer Program on Europe: Europe in the 

XXI Century (Italy-France) 

• International Summer Academy (Switzerland) 

 

• Недельная стажировка в международных 

организациях в Женеве (ВТО, ЮНКТАД, 

ООН и др.) 

 

• Поездки в крупнейшую экономическую 

библиотеку мира - Германскую 

национальную экономическую 

библиотеку (г. Киль, Германия) 

 

 

Краткосрочные 

• Учебные стажировки в ведущих зарубежных 

университетах (один семестр) 

 

возможность выбора из более 30 

университетов мира, в т.ч. США, Канады, 

Великобритании, Германии, Франции, 

Италии, Испании, Финляндии, Норвегии, 

Бразилии, Китая, Южной Кореи и др.  

– Freie Universität Berlin (Германия)  
 

– University College London (Великобритания) 
 

– Université du Québec à Montréal (Канада) 
 

– University of Bologna (Италия) 
 

– Akita International University (Япония) 
 

– University of Hong Kong (Китай) 
 

– Autonomous University of Madrid (Испания) 
 

– Singapore Management University 

(Сингапур) 

 

 

 

 

 

Долгосрочные 

Высшая школа экономики, Москва, 2018 



Высшая школа экономики, Москва, 2018 

За пределами аудиторий… 

фото 

фото 

 

 

 

 

 

 

Перед студентами факультета открываются многочисленные 

возможности: 

 

- Возможность участвовать в студенческих конференциях в России 

и за рубежом 

- Участие в работе факультетских научных центров 

- Летние и зимние школы 

- Мастер-классы: ведущие российские и зарубежные экономисты и 

ученые-международники, бизнесмены, политики 

- Возможность заниматься спортом и искусством 

- Многочисленные культурные мероприятия 



Спасибо за внимание! 


