БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Республика Беларусь, г. Минск

Магистерская программа
на английском языке

Международная экономика и торговая политика

Направление
«Экономика»

Уважаемые Господа!
Мы рады представить Вам авторскую магистерскую
программу «Международная экономика и торговая
политика», целью которой является подготовка
элитных
управленческих
кадров
в
области
международной торговли и международной торговой
политики.
Обучение проводится на английском языке
ведущими
преподавателями
Белорусского
государственного экономического университета, а
также отечественными и зарубежными экспертами в
области международной экономики и торговой
с
использованием
новейших
политики
образовательных технологий.
Программа включает в себя целый ряд уникальных
учебных курсов, которые не имеют русскоязычных
аналогов в Республике Беларусь.

Описание программы

«Международная экономика и торговая политика» −
магистерская программа, разработанная кафедрой мировой
экономики
БГЭУ
при
технической
поддержке
Образовательного центра Всемирной торговой организации,
Виртуального института Конференции ООН по торговле и
развитию
(ЮНКТАД),
Берлинского
университета
прикладных
наук,
которые
являются
партнерами
магистерской программы.
Выпускники, получившие степень магистра по
программе «Международная экономика и торговая
политика», будут владеть специальными навыками и
знаниями механизма функционирования Всемирной
торговой организации, особенностей реализации торговой
политики
отдельными
странами,
региональными
интеграционными объединениями, что подготавливает
будущего магистра
для работы: в Министерстве
иностранных
дел,
Торгово-промышленной
палате,
дипломатических
представительствах,
в
представительствах
стран
в
международных
и
региональных
организациях,
службах
внешнеэкономической
деятельности
национальных
предприятий.

Особенности программы

По окончании обучения присуждается степень
Магистра экономики по специальности «Международная
экономика
и
торговая
политика»
(направление
25 81 «Экономика»)
 Обучение
проводится ведущими преподавателями
факультета международных экономических отношений
БГЭУ, а также представителями международных
экономических
организаций
и
белорусских
государственных органов.
 Продолжительность программы – 1,5 года.
 Преподавание осуществляется на английском языке.
 Обучение − платное.
 Программа состоит из уникальных учебных курсов,
включает в себя дисциплины специализации и курсы по
выбору. Используются современные методики обучения.
 Во время обучения студенты проходят практику.
 Студенты
получают
доступ
к
обширному
библиотечному фонду БГЭУ, а также к информационным
материалам
Виртуального
Института
ЮНКТАД.
Современное
техническое
оснащение
обеспечивает
идеальные условия для процесса обучения.


Структура программы
Наименование дисциплин

Количество
Кредиты
часов

Цикл дисциплин профессиональной
подготовки
Международная микроэкономика

1950

Международная макроэкономика
Теория международной торговли и торговой
политики
Международное экономическое право

Международная конкуренция и
конкурентоспособность
Национальные стратегии стран с транзитивной
экономикой
Эконометрика

164

4

138

4

120

3
2
3

122

4

152
122

3
2
4
2
2

72
138
72
60
72

2

52

1

72
2
108
2
23
6

864
216
324

Итоговая аттестация

3347
является

3

72

Регулирование Всемирной торговой организации
и международная торговая система
Внешнеторговая политика Европейского союза
Региональные торговые соглашения
Торговля товарами
Торговля услугами
Торговые аспекты прав интеллектуальной
собственности
Торговые переговоры и разрешение торговых
споров
Дисциплины по выбору
Внешнеторговая политика стран Содружества
Независимых Государств/ Внешнеторговая политика
стран Африки
Прямые иностранные инвестиции и
инвестиционные соглашения / Экономика
окружающей среды и ее международное измерение
Научно-исследовательская работа
Практика

Итогом
обучения
диссертации с защитой.

4

128

Международные финансы и рынки капитала

Итого

164

написание

9

90
магистерской

Наши контакты

руководитель программы:
Шмарловская Галина Александровна,
д.э.н, профессор кафедры международного бизнеса
БГЭУ.
e-mail: Shmarlovskaya@bseu.by
координатор программы:
кафедра мировой экономики,
пр. Партизанский, 26, комн. 229/3.
kme@bseu.by
Контактные телефоны:
+375(17) 209-79-71.
+375(17) 209-78-02.
e-mail: umoms@bseu.by
dinu@bseu.by
magistr@bseu.by

