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Присваиваемая 
квалификация 

Магистр 

  

Форма обучения Очная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании любого уровня 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка высококвалифицированных кадров, способных управлять развитием 
организации, отрасли, региона, национальной экономики 

  

Руководитель 
программы  

Глазьев Сергей Юрьевич  
Академик РАН, д.э.н., профессор, действующий член коллегии (министр) по 
интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 
заведующий кафедрой экономической политики и экономических измерений 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• в условиях нестабильности и неопределённости повышается спрос на 
профессионалов в области управления развитием, обладающих 
компетенциями аналитического мышления, стратегического видения, 
управления изменениями, оптимального распределения и использования 
ресурсов; 

• сочетание академических подходов и практической направленности выгодно 
отличает программу от аналогичных; 

• программа носит межкафедральный характер, что позволяет выбирать область 
своих научных интересов и практических исследований в очень широком 
диапазоне, от аналитики и построения прогнозов на основе Big Data и 
стратегических программ развития на уровне межгосударственных 
объединений, до проблем развития малого предприятия; 

• содействие в трудоустройстве. 

  

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

• индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 

• возможность разбора практических кейсов обучающихся с опытным 
педагогами и профессионалами во время занятий; 

• интерактивные формы и практикоориентированное обучение 

• участие в реализации проектов кафедр Института экономики и финансов. 

  
 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Деловые партнеры • Российская академия наук 

• Евразийская экономическая комиссия 

• ВЭБ – Государственная корпорация развития 

• Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

• Министерство экономического развития  

• Министерство промышленности и торговли 

• Торгово-промышленная палата РФ 

• Федеральная служба по финансовому мониторингу 

• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

• Российский союз промышленников и предпринимателей 

• Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Экономическая политика 

• Анализ бизнес-процессов 

• Системное управление организацией 

• Экономические механизмы стратегического развития организации 

• Информационное обеспечение экономического развития организации 

• Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет 

• Инновационная стратегия организации 

• Труд и развитие человеческого капитала организации 

• Проектное финансирование 

• Затраты на персонал и их оптимизация 

• Методика расчета и оценки налоговых платежей в организациях 

• Финансовый анализ 

• Оценка эффективности инвестиционных проектов 

• Налоговый риск-менеджмент в условиях неопределенности 

• Анализ инвестиционных рисков 

• Управление финансовыми рисками 

• Финансирование и кредитование организации 

• Международные стандарты финансовой отчетности  
 

Трудоустройство 
выпускников 

• Центральный Банк Российской Федерации 

• Правительство Москвы и Московской области 

• Объединенная авиастроительная корпорация  

• ПАО ГАЗПРОМ  

• ПАО «НК «Роснефть» 

• ГК «Росатом» 

• ОАО «РЖД» 

• ПАО СК «Росгосстрах»,  

• ПАО «Сбербанк»,  

• ПАО ФК «Открытие»,  

• ПАО «МТС-Банк»,  

• ООО «Экспобанк»,  

• АО «Альфа-Банк»,  

• Х5 Ритейл-групп 

Контакты ief.guu.ru 
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