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Направление подготовки и шифр Экономика 38.04.01  
  

Присваиваемая квалификация Магистр  
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании 
  

Цели образовательной 
программы 

качественное образование, востребованное обществом,  обеспечивающее 
углубленную подготовку обучающихся к практической деятельности по 
профессии экономиста в различных областях бизнеса в современных условиях; 
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
способствующих успешной деятельности по направлению подготовки 
"Экономика". 
 

  

Руководитель программы  Лукьянов Сергей Александрович, д.э.н., и.о. заведующего кафедрой 
экономической теории  

  

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 экономикой,  
бухгалтерского учета и отчетности, статистики и бизнес-анализа,  а также в 
исследовании рынков в государственных структурах, академических, 
ведомственных, научно-исследовательских фондах и организациях, 
консалтинговых и инвестиционных компаниях 

• Предоставляется возможность продолжения обучения в аспирантуре ГУУ 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

• Выпуск высококвалифицированных магистров в области экономики, 
обладающих современными знаниями, навыками профессиональной 
деятельности в различных сегментах рынка, способных осуществлять 
эффективную деятельность на предприятиях реального сектора экономики, в 
органах государственной и муниципальной власти, исследовательских, 
консультативных, образовательных, банковских, кредитных и контрольных 
организациях, внешнеэкономических структурах. 

• 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 

• Возможности трудоустройства выпускников в российских компаниях, 
федеральных и региональных органах государственной власти. 

 
  

Деловые партнеры • Министерство экономического развития РФ 
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Образовательная программа 
ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА 

 

• Государственная Дума РФ 

• Счетная Палата РФ 

• Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные 
подразделения 

• Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения 

• Правительство г.Москвы 

• ООО «ПВК АУДИТ СИАЙЭС» 

• ФБНУ «Институт макроэкономических исследований» 

• ОАО «345 Механический завод» 

• Ведущие коммерческие банки 
  

Профессиональные дисциплины • Международная экономика 

• Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в бизнесе 

• Финансы и кредит 

• Финансовые расчеты 

• Экономика собственности в бизнесе 

• Иностранный язык профессионально-делового общения 


