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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Обучение в ВУЗЕ мирового уровня (392 QS, Russian University 
Ranking 2019 3-е место).

Профессиональная подготовка высококвалифицированных 
экономистов, отвечающих требованиям инновационного развития 
современной экономики  для работы в конкретных отраслях 
экономики за счет формирования углубленных знаний в области 
конкурентоспособности бизнеса и практических навыков их реализации.

Ориентация программы на систематизацию и углубление 
знаний о характере развития современной экономики как системы  
взаимодействующих отраслей и отраслевых рынков, а также 
функционирующих на них фирм.

Приобретение навыков экономического моделирования, 
прогнозирования, новый уровень экономического анализа – оценку 
стоимости всего жизненного цикла продукции на этапе инвестиционного 
замысла и проектирования. Вместе с профессиональными знаниями 
в области ценообразования и управления затратами вы научитесь 
управлять инвестиционными проектами и программами, станете 
специалистом в управлении инновациями, качеством и бюджетном 
планировании всех уровней, антикризисном управлении.

Возможность прохождения практики и трудоустройства  
в известные российские и зарубежные компании.

Среди наших магистров – победители российских и международных 
стипендиальных конкурсов, активные участники всероссийских  
и международных научно-практических конференций, международных 
программ академических обменов. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия, научно-исследовательскую работу 
магистров и практику

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ФИРМЫ

Основной целью дисциплины является освоение современной 
методологии и практических навыков оценки бизнеса и управления 
стоимостью компании в условиях высокой динамичности изменения 
рыночной среды. 
Доходный подход к оценке бизнеса: методология, управление бизнес-
рисками. 
Метод дисконтированных денежных потоков, модель капитализации  
с фиксированным доходом, модель Гордона. 

Рыночный подход к оценке бизнеса. 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

В данном курсе изучаются закономерности формирования  
и функционирования отраслевых рынков, основные модели поведения 
фирм на различных типах рынках, вероятные последствия такого 
поведения для отрасли и экономики в целом, варианты и особенности 
отраслевой политики государства. 
Большое внимание уделяется вопросам специализации и размещения, 
концентрации, кооперации и комбинирования производства.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Освоение современных принципов и методик обоснования 
эффективности инвестиционных проектов и оформления проектной 
документации. 
Система бизнес-планирования на предприятии. 
Финансовая отчётность предприятия. 
Показатели эффективности инвестицией. 
Расчёт ставки дисконтирования. 
Финансовая реализуемость проекта и определение схемы 
финансирования. 
Управление инвестиционными рисками. Финансовая отчётность 
предприятия. 
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ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные понятия инновационной деятельности. 

Инновационный процесс. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Финансирование инновационной деятельности. 

Венчурное финансирование. 

Крупные, средние и малые инновационные предприятия. 

Инновационные стратегии предприятий. 

Передача технологии. 

Экономическая эффективность инновационных проектов в условиях 
неопределенности. 

Национальная инновационная система.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Теоретические и правовые основы антикризисного управления. 

Механизм возникновения кризисного состояния производственной 
системы.  

Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития 
неплатежеспособного предприятия.  

Реструктуризация и санация (финансовое оздоровление) предприятия. 

Разработка антикризисных стратегий и тактические мероприятия по их 
реализации. 

Учет риска в антикризисном управлении. 

Банкротство и ликвидация неплатежеспособных предприятий. 

Мировой опыт и перспективы совершенствования стратегии и тактики 
антикризисного управления в России.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ

Основной целью курса является освоение современной методологии 
и практических навыков стратегического анализа и разработки 
экономической стратегии фирмы в условиях высокой динамичности 
изменения рыночной среды.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Теории и модели корпоративного управления. 

Международные стандарты корпоративного управления  
и корпоративного управления в России. 

Органы управления и контроля акционерных обществ. 

Совет директоров.

Исполнительные органы акционерного общества. 

Раскрытие информации и прозрачность корпоративного управления. 

Интеграционная динамика в корпоративном секторе 
и государственное регулирование интеграционных процессов. 

Перспективы формирования и развития российской модели 
корпоративного управления.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

МАКСИМЧУК МАКСИМ

ГЛЮЗИЦКИЙ КИРИЛЛ

На магистерскую программу «Экономика фирмы и отраслевых 
рынков» я поступал осознанно. Считаю программу актуальной 
и универсальной для современных условий рынка. Обучение 
по программе расширяет багаж знаний, который я имел после 
бакалавриата. В процессе обучения происходит постоянный обмен 
информацией и опытом, как с преподавателями, так и между нами, 
студентами. Теория максимально приближена к практике за счет 
постоянных мастер-классов, регулярных встреч со специалистами-
практиками. С уверенностью могу сказать, что знания, полученные 
в магистратуре, помогут мне не только устроиться на работу,  
но и успешно расти в компании.

Магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых 
рынков» в РУДН успешно совмещает в себе получение 
профессиональных знаний и навыков и практическое их 
применение. Основное преимущество программы - углубленное 
изучение специализированных предметов, с подробным 
раскрытием содержания каждой темы. Обучение часто проходило 
в формате диалога с преподавателем, что позволяло студентам 
быть более вовлеченными в процесс изучения материала.  
В основе обучения были как обычные пары в университете,  
так и семинары с приглашенными специалистами из крупнейших 
предприятий России и проведение профильных бизнес-кейсов. 
Основным преимуществом обучения на магистерской программе 
«ЭФиОР» РУДН явилась возможность узнавать и перенимать 
опыт у студентов других стран, тем самым расширяя границы 
коммуникативных возможностей.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ОШЕРОВА ВЛАДА

Два года обучения на магистерской программе «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков» пролетели незаметно. Наша группа 
была очень дружной, плюс мы всегда могли рассчитывать  
на помощь кафедры. Расписание было составлено очень удобно,  
и мы уже имели возможность полноценно работать.  
По окончании магистратуры теперь уже точно могу сказать, 
что это действительно другой уровень образования. Заставляет 
мыслить и выводит на качественно новый уровень. Большое 
спасибо преподавателям за полученные знания и за их внимание.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Советник декана по вопросам международного 
сотрудничества, зам. зав. кафедрой 
Национальной экономики экономического 
факультета РУДН, PhD, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры национальной экономики

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
энергетика, энергоэффективность  
и энергобезопасность, топливно-энергетический 
Комплекс, инновационные технологии, 
энергетическая политика, локализация 
европейского бизнеса на территории России  
и стран СНГ. 

Автор более 70 научных работ в области 
энергетики РФ.
Вице-президент по международному 
сотрудничеству и молодежной политике 
Международной Академии Технологических Наук;
Советник по вопросам внешнеэкономической 
деятельности нефтесервисной компании  
«Novas Energy Services» (Резидент фонда 
Сколково №0000255);
Независимый эксперт по странам СНГ и России 
«NRA International GmbH» (Австрия, Вена).
Действующий член Региональной общественной 
организации «Общество дружбы с Австрией» 
(Россия, Москва) и Австрийско-Российского 
Общества Дружбы (Австрия, Вена).

МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕРНЯЕВ


