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«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ» – ЭТО:

✓Междисциплинарный 

характер

Сотрудничество кафедр:

• региональной 

экономики и 

географии,

• политической 

экономиии,

• финансов и кредита.

✓Конкурентные 

преимущества

Сочетание теоретического 

и практического обучения 

в области:

• финансового 

менеджмента,

• общественного сектора 

экономики,

• регионального и 

муниципального 

управления.

✓Опыт

• Программа открыта на 

экономическом 

факультете РУДН с 2010 г.,

• государственная 

аккредитация,

• международная 

аккредитация FIBАA,

• положительные 

заключения экспертов и 

ведущих вузов РФ.



«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»: 

АККРЕДИТАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА

✓Государственная 

аккредитация 2012 г.

✓Международная 

аккредитация FIBAA –
2014 г. 

✓Экспертиза компетенций: 

Горегляд Валерий 

Павлович, заместитель 

председателя Счетной 
палаты РФ

✓Экспертное заключение

✓Экспертиза учебного 

плана

✓Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова



«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»:

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Основная цель:

Подготовка 

высокопрофессиональных 

кадров для трех секторов 

национальной экономики:

✓ общественного сектора,

✓ сферы регионального и 

муниципального управления,

✓финансового сектора 

(банковского, 

инвестиционного 

менеджмента, страховой 

сферы).

Возможности для выпускников:

✓стать высококлассными профессионалами в области 

финансового менеджмента для работы в финансовых 

институтах, финансово-промышленных группах и 

финансовых корпорациях, на финансовых рынках;

✓стать руководителями и специалистами в отраслях 

общественного сектора экономики (здравоохранение, 

образование, ЖКХ, социальное страхование и социальное 

обеспечение правоохранительная деятельность);

✓применить свои силы в сфере регионального и 

муниципального управления, на государственной службе в 

области анализа, планирования социально-

экономического развития, антикризисного управления в 

регионах и муниципалитетах.



«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»: 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Обучение даст возможность: 

Иметь системное представление о: Приобрести навыки самостоятельного 

анализа и его применения для решения 

конкретных практических задач:
✓ 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.

✓ диагностики и мониторинга деятельности 

компаний; 

✓ принятия стратегических и инвестиционных 

решений;

✓ оценки различных сценариев финансово-

экономических решений и прогнозирования 

последствий их реализации;

✓ характеристики механизмов эффективного 

управления региональным и муниципальным 

развитием.



«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»:

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Государственное 
предпринимательство

Экономика и финансы 
здравоохранения

Государственно-частное партнерство в 
развитии экономики региона

Стратегическое управление регионов

Финансовый контроль и аудит

Банковский менеджмент

Экономика и финансы 
российских регионов

Экономика и финансы 
общественного сектора

ГИС в управлении 
отраслями и территориями

Налоговый менеджмент в корпоративном 
и государственном секторе

Инвестиционный менеджмент

Корпоративные финансы



«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Доцент каф. 

региональной 

экономики и 

географии, 

к.геогр.н. 

Миронова М.Н.

Зав. каф. 

региональной 

экономики и 

географии, 

к.геогр.н., доцент

Холина В.Н.

Зав. каф. 

финансов и 

кредита, д.э.н. 

проф.

Быстряков А.Я.

Зав. каф. 

политической 

экономии, д.э.н., 

проф. 

Пономаренко Е.В.

Доцент каф. 

региональной 

экономики и 

географии, к.э.н. 

Шолудько А.Н.

Доцент кафедры 

региональной 

экономики и 

географии, 

к.геогр. н. 

Крейденко Т.Ф.



Наши выпускники
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Количество выпускников магистерской 

программы «Финансовое управление

в секторах экономики»,
2010/2011 – 2018-2019 уч. гг.

157 выпускников с 2010/2011 уч. гг.

28% - иностранцы



Наши выпускники

Шихалева А.А. (выпуск 

2013) – старший 

консультант отдела 

консультационных услуг 

повышения эффективности 

финансовой функции 

PricewaterhouseCoopers

Россия.

Фелипе Де Ла Роса 

(выпуск 2013) –

специалист по 

инвестированию в 

ценные 

бумаги General Invest. 

Ранее -

аналитик VTB Capital.

Липовская Н.И. (выпуск 

2016) – специалист по 

налогообложению в 

Deloitte Touche

Tohmatsu.

Заец Т.С. (выпуск 2016) –

специалист финансового 

отдела в

Промэлектронсервис.



❖ ПАО «Росбанк», ВТБ

❖ Московская городская дума

❖ Университет Ниццы София-Антиполис (Франция)

❖ Институт Инноваций Инфраструктуры и Инвестиций

❖ Федеральная Антимонопольная Служба

❖ PriceWaterhouseCoopers

ПРАКТИКА, СТАЖИРОВКА 

И ТРУДОУСТРОЙСТВО



«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»:

Поступление:
❖ Прием по результатам 

междисциплинарного экзамена на 

дневное отделение (бюджетные и 

платные места).

❖ Диплом бакалавра, специалиста 

или магистра.

❖ Стоимость обучения на дневном 

отделении (при контрактной 
форме) – 250 000 руб., срок 

обучения – 2 года.

Приемная комиссия РУДН:
Тел.: +7(495)787-38-27
E-mail: priem@rudn.ru

117198, г. Москва,

Ул. Миклухо-Маклая, 6, ауд. 218

Контакты:

❖ Куратор программы: зав. кафедрой 

региональной экономики и географии, к.геогр.н., 

доцент Холина Вероника Николаевна

E-mail: kholina_vn@pfur.ru

❖ Научный руководитель профиля: зав. кафедрой 

финансов и кредита, д.э.н. профессор 

Быстряков Александр Яковлевич

E-mail: bstal@yandex.ru

Кафедра региональной экономики и географии

Финансовое управление в секторах экономики


