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Очная
Лица, имеющие документы о высшем образовании
Подготовка высококвалифицированных специалистов-менеджеров,
обладающих фундаментальными знаниями, востребованных на рынке труда в
вопросах управления финансами на макро - и микроуровне, с устойчивыми и
развитыми умениями и навыками, нацеленных на инновационную деятельность,
имеющих лидерские качества профессионалов с высокими моральными и
духовными принципами, способных увеличивать экономический и социальный
потенциал России
Сенков Валерий Александрович, директор института экономики и финансов,
к.э.н., доцент
Обучение и подготовка специалистов-профессионалов нового поколения,
владеющих самыми современными методами и технологиями в области
управлениями финансовыми и нефинансовыми организациями (включая
органы государственной власти различного уровня), обладающих комплексом
необходимых компетенций, умений, навыков, способных принимать
эффективные управленческие решения; способных создавать и развивать
собственное дело, работать в научно-исследовательских организациях,
связанных с решением управленческих проблем, а также деятельность в
учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального
обучения
Окончание магистратуры дает право на поступление в аспирантуру.
Освоение программ MBA
Индивидуальные задания с последующей их презентацией в рамках учебных
групп и разбором с профессионалами из академического и бизнес сообщества.
Наиболее интересные работы выносятся на научные конференции,
проводимые в ГУУ, и круглые столы
Уже после первого семестра наши студенты востребованы на рынке труда
Гибкий учебный график - обучение проводится в вечерние часы, позволяет
успешно сочетать учебу и практическую деятельность
Учебным планом предусмотрены различные виды практики, научноисследовательские работы под руководством докторов и кандидатов наук, что
позволяет сделать осознанный выбор не только темы выпускной
квалификационной работы, но и дальнейшей профессиональной деятельности
Предусмотрено на выбор четыре образовательные траектории, позволяющие
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углубить умения и навыки в интересующих областях знаний:
o Корпоративный банковский бизнес: разработка и внедрение моделей
оценки рисков корпоративного банковского портфеля, теоретические и
практические аспекты использования Базельских соглашений в российской
банковской системе, исследование возможностей и практических путей
консолидации российских банков с точки зрения повышения
эффективности корпоративного бизнеса
o Финансовый менеджмент: получение конкретных знаний в области
управления финансами предприятий (организаций), применимых к
деятельности органов государственной власти, финансовым институтам
(банкам, страховым компаниям, государственным и негосударственным
пенсионным фондам), адаптированы к специфике деятельности малых
предприятий и индивидуальных частных предпринимателей
o Управление стоимостью имущества и бизнеса: обеспечение целостного
видения и понимания факторов и процессов роста рыночной стоимости
имущества и бизнеса, рационального их использования в управлении
деятельностью компании, на базе знаний теоретических основ, форм и
методов управления стоимостью имущества и бизнеса, отечественного и
зарубежного опыта их применения
o Налоговый менеджмент: подготовка квалифицированных специалистов в
области налогового менеджмента, налогового планирования и
прогнозирования, способных принимать эффективные решения в области
оптимизации налогообложения организаций различных секторов
экономики, разрабатывать проекты совершенствования системы
налогового менеджмента в компаниях (в т. ч. в кризисных ситуациях)
Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

Федеральное собрание РФ
Счетная Палата РФ
Внешэкономбанк
ВТБ
Правительство Москвы и других субъектов РФ
Российский союз промышленников и предпринимателей
ПрайсВотерХаус
Финансовый анализ и планирование в финансовом менеджменте
Управление налогообложением организаций
Корпоративное страхование
Корпоративные финансы
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