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  Магистерская программа направлена на 
подготовку высококвалифицированных экономистов-
аналитиков, обладающих широким спектром знаний в 
области исследования, анализа и моделирования 
экономических процессов на предприятиях различных 
форм собственности и отраслевой направленности, 
органах государственной власти и самоуправления, 
способных формировать стратегию и тактику поведения 
фирмы в изменяющихся условиях внешней среды, 
разрабатывать перспективные траектории развития 
бизнеса. 



Магистранты приобретают следующие 
профессиональные компетенции: 

 

   Анализ финансово-экономических показателей и 

использование любой информации для проведения 

финансово-экономических расчетов, связанных с 

деятельностью предприятий, организаций и учреждений; 

  Экономическое обоснование альтернативных 

финансовых и инвестиционных решений, оценка и 

прогнозирование их рисков;  

  Разработка финансовой политики и стратегии развития 

предприятий, организаций, учреждений или их отдельных 

подразделений в условиях изменяющейся внешней среды.  



Профессиональные дисциплины программы 
 
    Бизнес-аналитика в цифровой экономике; 
   Инвестиционное проектирование 
конкурентоспособного бизнеса; 
   Экономическая оценка и управление эффективностью 
бизнеса; 
   Глобальные финансы;  
   Учет и анализ в 1С с применением облачных 
технологий; 
   Стратегический финансовый менеджмент; 
   Управление устойчивым развитием бизнеса; 
   Методы, технологии и практики проектного 
управления; 
   Финансовое моделирование  и налоговое 
планирование. 4 



 

Области профессиональной деятельности: 
 

-ведущие специалисты и руководители  экономических, 
финансовых, маркетинговых и аналитических служб фирм 
различных отраслей и форм собственности,  органов 
государственной и муниципальной власти; 
- научные сотрудники академических и ведомственных 
научно-исследовательских организаций; 
- научно-педагогические должности  образовательных 
организаций высшего образования, дополнительного 
профессионального образования. 
- аспиранты различных направлений экономики, финансов 
и управления. 
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 Форма обучения   ОЧНАЯ 

Срок освоения программы   2 ГОДА 

Количество мест – 10 бюджетной формы,  
                                      5 контрактной формы   
Вступительные испытания на бюджетную форму –  
                                     Экзамен 
Вступительные испытания на контрактную форму – 
                                     Собеседование 

Контакты:  Пр. Ленина, 76, ауд.310 главный корпус 
Руководитель программы – д.э.н., профессор Соловьева Ирина 
Александровна. Тел. (351) 267-98-17, +7-919-121-22-44 
Консультант приемной комиссии кафедры – к.э.н., доцент 
Каримова Татьяна Григорьевна, 8-919-343-73-09  
http://hsem.susu.ru/fmcc/ 


