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Цель программы

Подготовка специалистов высшей квалификации  
с углубленными знаниями экономического 
поведения хозяйствующего субъекта, 
функционирующего в  условиях рыночной 
экономики, к эффективной профессиональной 
научно-исследовательской, педагогической
и аналитической деятельности по направлению 
«Экономика».



Руководитель программы

Куклина Евгения Анатольевна

Профессор кафедры бизнес-информатики, 
доктор экономических наук

kuklina-ea@ranepa.ru



Объект изучения

Фирма как целостная социально-экономическая 
система, функционирующая в рыночном 
экономическом пространстве, характерном для 
экономики смешанного типа (наличие различных 
форм собственности, формирование новой 
среды предпринимательства и его организационно-
правовых форм, необходимость государственного 
регулирования, усиление конкуренции).



Преимущества обучения

§ Привлечение представителей аналитических и консалтинговых 
структур Санкт-Петербурга к преподаванию ряда дисциплин;

§ Использование современных и эффективных инструментов            
в ходе преподавания, таких как питч-баттл (представление          
в формате краткой 3-5 минутной стартап-презентации учебной 
задачи по бизнес-планированию) и др.;

§ Совершенствование созданной магистрантами бизнес-модели   
в ходе учебного процесса при участии преподавателей 
программы и представителей рынка труда.



Учебная программа

§ Эконометрика (продвинутый уровень);
§ Макроэкономика (продвинутый уровень);
§ Технологические основы развития экономики;
§ Финансовая стратегия предприятия 

и внутрифирменное бюджетирование;
§ Экономика современной фирмы;
§ Налогообложение предприятий;
§ Корпоративная социальная ответственность;
§ Экономика и стратегия развития 

государственных корпораций;
§ Управление рисками;
§ Оценка бизнеса;
§ Анализ данных;
§ Организация страховой деятельности.



Перечень профессий, на которые претендуют 
выпускники образовательных программ факультета

§ Экономист планово-экономических, 
финансовых, производственно-
экономических служб в предприятиях 
различных секторов экономики;

§ Налоговый консультант;
§ Экономист-аналитик в кредитных, страховых, 

инвестиционных, консалтинговых 
и аудиторских компаниях.



Компетенции, формирующиеся 
в процессе обучения

§ Способность разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности;

§ Способность к разработке технико-
экономического обоснования и экспертизе 
проектов. 



Перспективы трудоустройства

Выпускники магистерской программы 
преимущественно осуществляют профессиональную 
деятельность в экономических, финансовых, маркетинговых
и аналитических службах организаций различных отраслей 
и форм собственности; органах государственной 
и муниципальной власти; академических и 
ведомственных научно-исследовательских организациях; 
учреждениях системы высшего и дополнительного 
профессионального образования, в основном:
• Российские и зарубежные бизнес-структуры;
• Транснациональные компании.

Партнеры программы:
Предприятия государственного и коммерческого секторов экономики,
осуществляющие производственно-хозяйственную, коммерческую,
инвестиционную, финансовую проектную и научно-исследовательскую деятельность.



Ключевые объекты профессиональной деятельности

§ Поведение хозяйствующих агентов, 
их затраты и результаты;

§ Функционирующие рынки;
§ Финансовые и информационные 

потоки;
§ Производственные и научно-

исследовательские процессы.



Информация по приему

Форма обучения
очная / заочная

Продолжительность обучения
2 года / 2,5 года

Количество бюджетных мест
для очной формы

5 мест

Количество договорных мест
для очной формы

40 мест

Количество договорных мест 
для заочной формы

60 мест

Стоимость обучения
за 1 семестр для очной формы

129 000₽

Стоимость обучения
за 1 семестр для зачной формы

59 000₽



Контактная информация

Адрес: Днепропетровская ул., д. 8
Телефон: +7 (812) 335-94-63, +7 (812) 335-94-82
Электронная почта: feif@ranepa.ru
Официальный сайт: spb.ranepa.ru


