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Министерство 
экономического развития 

Российской Федерации 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

     Другие министерства и 
ведомства Российской 

Федерации 

Российский союз 
промышленников и  
предпринимателей 

Государственные корпорации 
и крупные коммерческие   

организации 

 органы государственной, регио-
нальной и муниципальной власти 
и их прогнозно-аналитические 
подразделения; 

 финансовые компании; 

 коммерческие  и некоммерческие 
организации; 

 корпорации; 

 научно-исследовательские  инсти-

туты и  научные центры. 

Основные потребители специалистов, 
получивших подготовку по данной 

магистерской программе: 



Руководитель департамента 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич 

Научный руководитель 

Ф и н у н и в е р с и т е т а, 

член-корреспондент РАН, 

главный редактор журнала 

«Финансы: теория и 

практика», вице-президент 

Вольного экономического 

общества России, лауреат 

премий Правительства РФ 

в области образования и МЧС России за работу 

«Стратегические риски России». 

 

Описание программы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Цель программы 
подготовить имеющих конкурентные 
преимущества на рынке труда специалистов, 
готовых решать задачи прогнозирования, 
планирования, программирования и 
регулирования социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации и 
страны в целом  
 

Содержание программы 
Магистерская программа предоставляет 
возможность получить широкий спектр знаний 
о механизмах, методах, инструментах и моделях 
прогнозирования развития социально-
экономических процессов на различных 
уровнях, а также обеспечивает формирование 
востребованных навыков разработки 
стратегических планов и программ развития 
корпораций, региональной и национальной 
экономики  
 

Преимущества программы 
1. Актуальность; 
2. Востребованность; 
3. Практико-ориентированная 

направленность; 
4. Насыщенность; 
5. Проведение занятий действующими 

сотрудниками федеральных министерств и 
научных организаций; 

6. Использование в качестве учебной базы 
федеральных органов исполнительной 
власти, научных учреждений РАН, крупных 
корпораций; 

7. Организация практики в органах 
государственной власти Российской 
Федерации различного уровня и в сфере 
бизнеса. 

Перечень вступительных 
испытаний 

 Экономическая теория, 

 Иностранный язык 
(английский, немецкий, 
французский, испанский) 
 

 Дополнительно учитываются 
индивидуальные достижения: 
(представляется портфолио) 

 

Портфолио 

 Диплом с отличием; 
 Список публикаций; 
 Сертификаты, дипломы, грамоты 

победителя (призёра) олимпиад и иных 
интеллектуальных состязаний; 

 Сертификаты, дипломы, грамоты 
победителя (призера) научных 
конкурсов Всероссийского и 
международного уровня; 

 Мотивационное письмо; 
 Опыт работы. 

 

 
 
 
 
 

Вы готовы к успешной карьере? 
Тогда ВАМ – к НАМ! 

 

   Направление обучения: 

Экономика 

Форма обучения: 

Очная 

График обучения: 

Будние дни, 
с 18:50 до 22:00 

Длительность обучения: 

2 года 


