
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»



Руководитель магистерской программы

Медведева Марина Борисовна, к.э.н., профессор. Является

соавтором учебников и учебных пособий по международному

бизнесу, мировой экономике и международным экономическим

отношениям: «Мировая экономика», «Международные

экономические отношения» (под ред. В.Е. Рыбалкина), соавтором

монографии «Мировая торговая система» и ряда других монографий,

посвященных проблемам развития глобальной экономики и вызовам

для России.

Почетный работник высшего профессионального образования,

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки

Российской Федерации, член Российской коллегии аудиторов,

обладатель квалификационного аттестата НАУФОР.



Цель программы

Программа призвана дать систематические знания о 

характере развития мировой экономики как взаимосвязанной 

системы, взаимодействующих на мировой арене 

национальных хозяйств, международных экономических 

организаций, транснациональных структур



Задачи  программы

Соединить задачи фундаментального образования с развитием навыков научно-
исследовательской работы

Сформировать компетенции, необходимые высококвалифицированным 
специалистам, руководителям подразделений различного уровня государственных 

и коммерческих структур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, 
экспертов и аналитиков в области международных финансовых рынков и 

регулирования внешнеэкономических отношений

Подготовить квалифицированных исследователей и преподавателей в области 
международной экономики



Основные дисциплины магистерской программы 

 Функционирование глобальной торговой системы

 Контракты в международной торговле

 Экономика Европейского союза

 Экономика США

 Экономика Китая 

 Таможенное регулирование в международной торговле

 Трансграничные движения капиталов в мировой экономике (на английском языке) 



Дисциплины по выбору

 Международная экономическая безопасность (на английском языке)

 Внешнеэкономическая деятельность России и государств-членов 

Евразийского экономического союза

 Практика применения информационных и торговых систем в 

международном предпринимательстве (на английском языке)

 Регулирование рисков международной экономической деятельности

 Практика применения международных торговых систем в 

международном предпринимательстве (на английском языке)

 Международная практика государственной поддержки экспорта

 Практикум «Международные торговые переговоры» (на английском 

языке)



Ученые Финансового университета

«Visiting professors» (иностранные преподаватели) из 

зарубежных университетов-партнеров

Приглашенные высококвалифицированные практики 

(из государственных и коммерческих структур)

Преподавательский состав



Основные трудовые функции

Подготовка аналитических справок и обзоров для руководителей в целях разработки 
стратегических планов развития

Принятие организационно-управленческих решений в российских и международных 
компаниях

Участие в подготовке контрактов и инвестиционных соглашений с международными 
компаниями  в части использования наиболее эффективных финансовых решений

Организация переговоров с зарубежными компаниями-контрагентами

Разработка отдельных разделов концепции развития компаний, планирующих выход на 
международный рынок 

Составление бизнес-планов, ориентированных на развитие международного сотрудничества 
российских компаний финансового и нефинансового секторов



Трудоустройство выпускников

Государственные 
органы власти

Международные 
компании

Российские 
компании

Финансовые 
институты



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Россия, 125993, Москва, Ленинградский проспект, д. 49

Телефон:+7 (499) 943-94-93 

e-mail: meo@fa.ru 

Ier_finuniver, #ier_finuniver

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МИРОВЫХ 
ФИНАНСОВ
Телефон: +7 (499) 943-94-66


