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Целевая аудитория

 Лица, имеющие документы о соответствующем уровне высшего образования,
подтверждающие присвоение степени бакалавра/специалиста/магистра по
смежному с данным направлению подготовки

Цели образовательной
программы

 Качественное образование, востребованное обществом, обеспечивающее
углубленную подготовку выпускников по вопросам функционирования
различных сегментов финансово-кредитного сектора экономики, бухгалтерского
учета и бизнес-аналитики в современных условиях.

Руководитель программы

 Мокий Михаил Стефанович, д.э.н., профессор

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

 По результатам освоения магистерской программы выпускники могут
претендовать на должности руководителей и специалистов высшего звена,
занимающихся исследованиями в области управления финансами,
бухгалтерского учета и отчетности, статистики и бизнес-анализа, а также в
исследовании
финансовых
рынков
в
государственных
структурах,
академических,
ведомственных,
научно-исследовательских
фондах
и
организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.
 Предоставляется возможность продолжения обучения в аспирантуре и по
программам «Executive MBA» ГУУ

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

 Проведение научно-исследовательских семинаров, круглых столов и тренингов
по профильным дисциплинам с действующими сотрудниками финансовокредитных институтов, аудиторских фирм, бухгалтерских и плановоэкономических отделов предприятий и организаций
 Реализация компетентностного подхода, позволяющего выпускникам успешно
осуществлять профессиональную деятельность в государственных и
предпринимательских структурах
 Наличие авторских, в том числе электронных учебников по профилирующим
дисциплинам; преемственность учебно-методического обеспечения по
важнейшим дисциплинам программы
 Предусмотрены на выбор шесть образовательных траекторий, позволяющих
углубить умения и навыки в интересующих областях знаний:
 Бизнес-аналитика в управлении: обеспечивает
углубленную подготовку
выпускников в области современных методов и инструментов сбора и обработки
данных в различных областях бизнеса в современных условиях и получение
практических навыков анализа для решения широкого спектра аналитических
задач с использованием статистических пакетов прикладных программ и
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содержательной интерпретации полученных результатов
 Экономика бизнеса на рынке недвижимости: повышение эффективности и
качества рыночных сделок с различными видами имущества и бизнеса путем
подготовки для экономики страны экономистов высшей квалификации,
способных обеспечить высокую экономическую эффективность ведения бизнеса
на современном рынке недвижимости
 Финансово-экономические и налоговые коммуникации:
подготовка
квалифицированных специалистов в области экономики и налогообложения,
управления
налогами,
финансово-экономического
и
налогового
консультирования, способных принимать эффективные решения в области
экономики
и
налогообложения,
предоставлять
организациям
квалифицированные консультационные услуги по финансово-экономическим и
налоговым спорным ситуациям с целью соблюдения финансового и налогового
законодательства
 Международная
экономика:
подготовка
высококвалифицированных
специалистов в сфере мировой экономики и международных экономических
отношений,
способных
эффективно
осуществлять
международное
экономическое сотрудничество, а также управление международным бизнесом
российских компаний, минимизировать риски, совершенствовать процессы
международных экономических связей
 Управленческая экономика: программа включает
изучение структуры
национальной
экономики,
концептуальные
вопросы
формирования
высокоэффективных организаций, методы управления экономическими
системами и совершенствования инфраструктуры национальной экономики
 Предпринимательство в условиях глобальной институциональной среды:
программа
направлена
на
подготовку
специалистов
в
области
предпринимательства и управления бизнесом, обладающих системным
инновационным мышлением, способных принимать эффективные решения.
Уникальность программы заключается в синтезе институциональной
методологии и предпринимательской философии
Деловые партнеры
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Российский союз промышленников и предпринимателей
Государственная Дума РФ
Счетная Палата г. Москвы
Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные
подразделения
Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения
Палата налоговых консультантов
Внешэкономбанк
ЦБ РФ
Правительство Москвы
ПрайсВотерХаусКуперс
Центр инновационного развития г. Москвы при Правительстве г. Москвы
Ведущие коммерческие банки
ЦЭМИ РАН
ИЭ РАН
Международная экономика
Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в бизнесе
Финансы и кредит
Финансовые расчеты
Экономика собственности в бизнесе
Иностранный язык профессионально-делового общения
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Специфика траекторий реализуется через изучение профильных дисциплин:
Бизнес-аналитика в управлении
 Анализ инновационного потенциала и инновационного развития регионов
 Современные концепции в изучении уровня и качества жизни
 Статистика промышленности
 и другие
Экономика бизнеса на рынке недвижимости
 Государственное регулирование рынка недвижимости
 Профессиональный анализ информации рынка недвижимости
 Экономические риски бизнеса на рынке недвижимости и методы их
оптимизации
 и другие
Финансово-экономические и налоговые коммуникации
 Ключевые проблемы реформирования налоговых систем
 Современные проблемы налогообложения физических лиц
 Финансовые и налоговые риски
 и другие
Международная экономика
 Мировые товарные рынки
 Слияния и поглощения в мировой экономике
 Экономическое прогнозирование
 и другие
Управленческая экономика
 Управление стоимостными параметрами проекта
 Анализ инвестиционной привлекательности экономических систем
 Пространственная экономика
 и другие
Предпринимательство в условиях глобальной институциональной среды
 Этика и психология предпринимательской деятельности
 Социально-ориентированное предпринимательство
 Институты управления интеллектуальной собственностью
 и другие
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