
Экономика

Направление 38.04.01:

Экономика фирмы

МАГИСТРАТУРА 

ФЭФ
Факультет экономики

и финансов

Программа:



Срок обучения — 2 года

Места по договору (всего, по направлению)* 60

Бюджетные места — 6

Стоимость обучения за один семестр — 110 000 ₽

Срок обучения — 2,5 года

Места по договору*— 80

Стоимость обучения за один семестр — 49 500 ₽

Очная форма:

Заочная форма:

* Совокупность программ магистратуры по направлению «Экономика» (программа «Экономика фирмы», программа «Финансы»)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В 2021 ГОДУ



Профессор 

кафедры бизнес-информатики, 

доктор экономических наук

Куклина Евгения Анатольевна
kuklina-ea@ranepa.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

mailto:Kuklina-ea@ranepa.ru


Пименов Сергей Валерьевич

кандидат экономических наук,

генеральный директор ООО 

«Аналитический центр «Эккона»

Безлепкин Максим Николаевич

кандидат социологических наук, 

руководитель проектов, 

руководитель департамента 

маркетинга ООО «Институт проблем 
предпринимательства»

Буга Александр Владимирович

кандидат экономических наук, 

генеральный директор ООО «Санкт-

Петербургский институт 

независимой экспертизы и оценки»

Косенко Александр Сергеевич

генеральный директор IT-

компании ООО «Ботмейкер».

выпускник программы 

«Экономика фирмы»

ЛИЦА ПРОГРАММЫ



Рейтинг формируется на основании интереса пользователей 

портала moeobrazovanie.ru

При расчете рейтинга учитываются поисковые запросы пользователей.

Специальность Балл

Место Название специальности
Рейтинговый 

балл

1 Государственное и 

муниципальное 

управление

100.0%

2 Менеджмент 98.7%

3 Экономика 77.3%

4 Бизнес-информатика 72.6%

http://moeobrazovanie.ru/specialities_rating_vuz

РЕЙТИНГ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

http://www.moeobrazovanie.ru/
https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/menedzhment.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/ekonomika.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/biznes_informatika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_rating_vuz


Программа успешно прошла экспертизу и признана 
соответствующей показателям и критериям профессионально-
общественной аккредитации Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты

Регистрационный № ПОА 0003/03/2020
от 27.03.2020 г.

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ



Программа предназначена для подготовка специалистов высшей 

квалификации, способных к экономическому обоснованию 

управленческих решений на уровне хозяйствующего субъекта и их 

реализации в условиях изменяющихся факторов внешней среды и 

вызовов глобальной конкуренции (доступности информации, 

цифровой трансформации и др.)

Программа направлена на подготовку магистрантов к защите 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

на соискание академической степени магистра экономики

МИССИЯ ПРОГРАММЫ



1. Возможность повысить качество знаний, углубить теоретическую базу, научиться выполнять научные 

исследования и системный анализ.

2. Уровень образования имеет значение, когда планируется занять высокооплачиваемую вакансию; этого 

можно добиться за счет получения глубоких, профессиональных навыков и опыта.

3. Можно поступить на вторую специальность, которая может отличаться существенно от профиля 

предыдущего диплома.

4. Получить второе образование можно в сжатые сроки: 2 года (очная форма); 2,5 года (заочная форма).

5. Учеба не является ежедневной, появляется возможность совмещать учебу со стажировкой, а в некоторых 

случаях – работой или подработкой.

6. По статистике, заработная плата у магистров на порядок выше, чем у бакалавров.

7. После получения диплома магистра появляется возможность заняться научной деятельностью, поступив в 

аспирантуру, и в дальнейшем стать кандидатом наук.

8. Молодые люди получают отсрочку от армии. 

9. Во время периода обучения есть возможность попробовать себя в роли преподавателя и оценить этот род 

деятельности для себя в качестве одного из направлений.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕПЕНИ МАГИСТРА



№

п/п 
Наименование профессионального стандарта 

1 Специалист в оценочной деятельности

2 Специалист по финансовому консультированию

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Соответствие требованиям к профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, установленных Национальным советом при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям 03.07.2017, европейских стандартов гарантии 

качества высшего образования  ESG-ENQA.

Постоянное обновление и актуализация образовательного контента с включением в учебный план

дисциплин, формирующих компетенции в соответствии с современными запросами рынка труда.

Привлечение представителей аналитических и консалтинговых организаций для преподавания ряда 

дисциплин.

Совершенствование созданной магистрантами в процессе обучения бизнес-модели при участии 

преподавателей программы и представителей рынка труда

Организация мастер-классов и встреч с выпускниками программы, ставшими успешными 
предпринимателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ



Поведение хозяйствующих субъектов, их затраты 

и результаты

Функционирующие рынки

Финансовые и информационные потоки

Производственные и научно-исследовательские процессы

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Обучающиеся по программе готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

Проектно-экономический

Организационно-управленческий

Научно-исследовательский

ТИПЫ ЗАДАЧ БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



❖ Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ

❖ Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности

❖ Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
❖ Способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти

❖ Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности

❖ Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

❖ Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования

❖ способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

❖ Способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ



Руководитель экономических подразделений (служб) 

Менеджер, аналитик 

Финансовый консультант 

Эксперт в сфере оценочной деятельности

Специалист отдела управления рисками

Руководитель проектов

ДОЛЖНОСТИ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРЕТЕНДОВАТЬ ВЫПУСКНИК



Теория фирмы

Оценка бизнеса

Анализ данных

Электронный бизнес

Корпоративные информационные системы

Инвестирование и инновации

Экономика и стратегия развития государственных 

корпораций

Экономика современной фирмы

ДИСЦИПЛИНЫ  УЧЕБНОГО ПЛАНА



КОБРЕНДОВЫЕ ПАРТНЕРЫ



Email: fef-sziu@ranepa.ru

Адрес: СПб., ул. Днепропетровская, д. 8

Телефон: +7 (812) 335-94-63

НАШИ КОНТАКТЫ 


