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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

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

Междисциплинарный характер программы и возможности стать 
профессионалами в области финансового менеджмента, 
управления отраслями общественного сектора экономики 
(здравоохранение, образование, ЖКХ) и регионального управления 
(стратегическое планирование и анализ социально-экономического 
развития в регионах и муниципалитетах). 

Программа дает системное представление о финансовых 
управленческих технологиях; стратегиях управления финансами  
в государственном секторе; корпоративном секторе экономики  
и финансовом рынке; методах финансового анализа; особенностях 
региональных и муниципальных финансов; бюджетном 
перераспределении ресурсов; формах и методах антикризисного 
национального и регионального регулирования. 

Преподавательский состав – профессора и доценты 
РУДН, руководители финансовых институтов, органов 
государственного и муниципального управления,  
специалисты-практики.
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Программа имеет международную аккредитацию FIBAA 
(2014 г.), положительные заключения Счетной Палаты РФ, 
Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, ВТБ.

Практика в ведущих российских и иностранных 
компаниях, государственных учреждениях: ПАО «Росбанк», 
«ВТБ», «Московская городская дума»,  «Институт Инноваций, 
Инфраструктуры и Инвестиций», «Федеральная Антимонопольная 
Служба», «PwC (PriceWaterhouseCoopers)», «Институт 
реформирования общественных финансов», «Институт экономики 
города». 

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-исследовательская работа 
магистров, производственная и преддипломная практика.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА

Общественный сектор рыночной экономики. 

Некоммерческий сектор и тенденции его развития. 

Масштабы общественного сектора в странах различных социально-
экономических типов. 

Общественные финансы современной России. 

Бюджет, функции бюджета. 

Долговое финансирование. 

Теория оптимального налогообложения. 

Управление государственным долгом. 

Теория государственных расходов. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Концепция эффективного рынка. 

Анализ дисконтированных денежных потоков. 

Соотношение между риском и доходностью. 

Анализ финансовой деятельности. 

Оценка потребности в оборотном капитале. 

Политика управления оборотным капиталом. 

Формирование бюджета капвложений. 

Модель оценки доходности финансовых активов.

Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

Управление собственным капиталом.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Межрегиональные различия в уровне социально-экономического 
развития регионов РФ и основные типы регионов. 

Политика бюджетного федерализма. 

Финансовое обеспечение экономического развития регионов РФ. 

Управление региональным развитием в странах мира: опыт, проблемы, 
возможности применения в РФ. 

Особенности государственного федерального регулирования 
экономического развития России. 

Стратегические направления социально-экономического развития РФ 
и ее регионов.

ГИС В УПРАВЛЕНИИ ОТРАСЛЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ

Рынок пространственных данных, геоинформационных технологий 
и космических услуг. 

Инструменты внедрения ГИС в управление отраслями и территориями. 

Инновационные инструменты коммерциализации рынка ГИС 
технологий и услуг. 

Геоинформационные технологии в корпоративных проектах (добыча 
полезных ископаемых, энергетика, связь, транспорт), ГИС в различных 
видах массового сервиса (персональная навигация, мобильная 
телефония, Интернет). 

ГИС в решении аналитических задач бизнеса и государственного 
и муниципального управления.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Состояние, перспективы и модели государственно-частного 
партнерства в России. 

Нормативно-правовая база. 

Организация подготовки проекта ГЧП, управление рисками при 
реализации.  
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Новые инструменты ГЧП в России. 

Разработка стратегии развития ГЧП в регионе. 

Роль институтов развития для расширения использования ГЧП в РФ. 

Схемы комплексного развития субъектов РФ с привлечением ГЧП.

НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОРПОРАТИВНОМ  
И ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Налоговый кодекс РФ. 

Правовое обеспечение налогообложения на федеральном, 
региональном и местном уровнях. 

Стратегические и тактические цели налогового планирования 
в организации.  

Методики определения налоговой нагрузки. 

Налоговая безопасность при минимизации налогов. 

Способы налоговой минимизации. 

Формирование российского налогового менталитета.

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цели и задачи банковского менеджмента. 

Оценка качества банковского менеджмента. 

Структура системы планирования. 

Разработка систем лимита банка. 

Построение финансового плана коммерческого банка. 

Методы и инструменты управления ликвидностью. 

Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка. 

Организация управления кредитами в банке. 

Применение портфельной теории в банковском кредитовании. 

Система и способы обнаружения кредитных рисков.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Особенность медицинских услуг как экономических благ. 

Альтернативные издержки производства медицинских благ. 

Законодательные, организационные, финансовые инструменты 
регулирования в системе здравоохранения. 

Система частного финансирования здравоохранения. 

Система обязательного медицинского страхования. 

Система бюджетного финансирования здравоохранения.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Кругооборот финансовых ресурсов в общественном воспроизводстве. 

Общие фонды банковского управления. 

Страховые компании. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

Инвестиционные фонды. 

Паевой инвестиционный фонд. 

Организация процесса регулирования финансовых рынков 
в различных странах. 

Модели регулирования. 

Рынок инвестиций. 

Валютный рынок. 

Международные кредиты. 

Распределение влияния мировых финансовых центров. 

Биржа как торговая система ценными бумагами. 

Задачи и функции мировых офшорных центров.

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК

Структура государственных закупок РФ. 

Зарубежный опыт планирования и прогнозирования закупок для 
государственных нужд. 

Размещение и контроль исполнения государственных контрактов 
в развитых странах. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТЭО

Проектное финансирование. 

Модель жизненного цикла проектного финансирования. 

Спонсоры как участники проектного финансирования. 

Роль консультантов в проектном финансировании Создание проектной 
компании. 

Инструменты внешнего финансирования. 

Структурированные инструменты. 

Неструктурированные инструменты. 

Финансовые ресурсы проекта. 

Финансовая архитектура. 

Параллельное финансирование. 

Последовательное финансирование. 

Секъюритизация. 

Концессионное соглашение. 

Контракты на обслуживание. 

Риски проектного финансирования. 

Стоимость проекта. 
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ШИХАЛЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

Я обучалась в магистратуре по программе «Финансовое 
управление в секторах экономики» в 2011-2013 гг. Учебный 
процесс был построен таким образом, что позволял совмещать 
учебу и работу, что крайне важно для студентов старших курсов. 

Программа позволила закрепить и переосмыслить базовые знания, 
полученные во время обучения в бакалавриате по направлению 
«экономика», а также дала новые знания в областях корпоративных 
финансов, банковского менеджмента, экономики регионов  
и пр. Во время обучения большое внимание уделялось участию  
в научных конференциях, параллельно шла постепенная подготовка 
к аспирантуре.

При приеме на работу в первую очередь учитываются 
профессиональные и личные качества соискателя, тем не менее 
диплом РУДН по данной программе был одним из ключевых 
пунктов на первом этапе собеседования у работодателя, являясь 
гарантом качества образования и собственным узнаваемым 
брендом.

Я благодарна преподавательскому составу и в особенности 
моему научному руководителю за содействие в развитии 
логического и критического мышления, а также за полученные 
прикладные знания, которые наряду с теоретическими 
послужили крепким подспорьем для совершенствования навыков 
принятия организационно-управленческих решений, разработки 
проектов и мероприятий по их реализации в моей дальнейшей 
профессиональной деятельности.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

По собственному опыту могу сказать, что обучение на магистерской 
программе ФУСЭ построено по принципу “снежного кома”, когда 
информация накладывается на базовые знания по предмету,  
но при этом присоединиться к курсу могут абсолютно все, а не только 
бакалавры-экономисты. 
Предметы читаются на умеренном уровне сложности, включают в себя 
лекции, семинары, мастер-классы, самостоятельную работу.  
Я думаю, что самое важное – это внимание и поддержка со стороны 
преподавателей: всегда все открыты к диалогу, могут помочь 
определиться с темой исследований, никогда нет “стены” между 
аудиторией и преподавателем, налажена коммуникация. 
В процессе обучения делается акцент на умении анализировать 
полученные данные, работать с официальными источниками, 
отслеживать законодательство. В процессе программы складывается 
полноценная картина о том, как функционируют департаменты 
стратегического планирования и прогнозирования в столице и 
регионах, на основе чего составляются стратегии развития регионов, 
как утверждается бюджет, как устроен аппарат правительства, как 
можно оценить эффективность проекта, как повысить инвестиционную 
привлекательность региона, на чем строится взаимодействие 
государства и бизнеса, и т.д. 
Данные знания имеют специфику направленности именно на 
финансовое управление в секторах экономики, а также дают полное 
представление о региональной экономике. Очевидно, что программа 
является по сути уникальной, выпускающей специалистов в этой 
сфере. Есть и дополнительные потенциальные возможности – 
это получение второго диплома в университете-партнере или 
прохождение зарубежной стажировки. Мне удалось принять 
участие в одной из таких программ в Университете Ниццы София-
Антиполис (Франция), что позволило расширить горизонты и получить 
незабываемый опыт учебы за границей, за что я особенно благодарна 
Холиной В.Н., Мироновой М.Н., Пономаренко Е.В. Желаю программе  
и кафедрам процветания!

ЛИПОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

Я выбирал магистерскую программу с целью найти базовую 
платформу, которая станет основой для моей дальнейшей 
деятельности: главные критерии – расширение кругозора и 
возможности моего развития в разноплановых сферах деятельности.
Программа «Финансовое управление в секторах экономики» смогла 
предоставить мне такую возможность и дала обширный опыт  
в разных сферах, начиная от глобального анализа рынков, понимания 
государственной экономической политики и ее инструментов влияния 
на отдельные институты, и заканчивая базовыми экономическими 
основами. 
Обучение проводят преподаватели с многолетним опытом работы как 
в преподавании, так и в практике: на занятиях мы разбирали аспекты 
деятельности учреждений, функционирование интернациональных 
рынков, мировые тенденции, их причины и последствия. Мы сами 
составляли проекты регионального развития и оценивали их 
экономическую эффективность. 

При выборе высшего учебного заведения, прежде всего, я 
ориентировалась на ведущие ВУЗы страны. Составив определенный 
список, из имеющихся пяти учреждений, я посетила только три, где 
РУДН был одним из последних. Мой выбор остановился на РУДН, где  
я закончила на «отлично» бакалавриат и поступила на магистратуру.
В РУДН учебный процесс удобно организован, адаптирован для 
студентов магистратуры, что позволяет в первой половине дня 
работать, а во второй – учиться. Система оценки понятна и доступна 
(100 бальная шкала). Преподаватели находят правильный подход 
к каждому студенту, консультируют и помогают решать текущие 
вопросы.
РУДН предоставляет возможность для профессионального развития. 
После прохождения практики в ООО «Аккаунт Плюс»,  
мне предложили работать в этой компании: я смогла приобрести 
первые профессиональные навыки и добилась успехов.  

ПРАНГИШВИЛИ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

ШАРАШИДЗЕ АНГЕЛИНА ЗУРАБОВНА



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ БЫСТРЯКОВ 

Доктор экономических наук, профессор, имеет 
многолетний опыт работы в системе высшего 
образования, в т.ч. опыт разработки  
и реализации образовательных программ  
в сфере экономики и финансов. 

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
инвестиции и инновации, региональная 
экономика и финансы, финансовый контроль, 
антикризисное управление социальными 
системами. 

Автор научных статей в рецензируемых 
российских и зарубежных научных журналах 
(ВАК, SCOPUS, Web of Science),  
более 80 публикаций объёмом более 150 п.л.

Регулярно выступает с докладами на 
международных конференциях по проблемам 
финансового регулирования экономики. 
Соавтор 18 учебников, 7 из которых имеют гриф 
Министерства образования,  
и 13 монографий. 

Руководитель нескольких научно-
исследовательских проектов по проблемам 
развития финансовой системы.


