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� количество бюджетных мест/ количество 
мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (2021)

* формы проведения вступительного 
испытания по иностранному языку:
Компьютерное тестирование; международный 
сертификат

**междисциплинарный экзамен по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция

с частичной реализацией на английском языке 

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заочная форма обучения - 2,5 года

Направления 
подготовки

Наименование направленности программы 
магистратуры 

Ме-
ста�

Перечень вступительных 
испытаний и их приоритетность

Стои-
мость
(проект)

Экономика

• Корпоративные финансы
• Налоги. Бухгалтерский учет. 
Налоговый консалтинг
• Учет, анализ, аудит
• Финансовые расследования в 
организациях

7/10
6/10

6/10
6/12

1. Экономическая 
теория:
• Компьютерное тестирование
• Международный сертификат

(одна из форм на выбор)

2. Иностранный язык*
• Компьютерное тестирование
• Международный сертификат

(одна из форм на выбор) 200 000

Финансы 
и кредит

• Современное банковское дело и 
финансовые технологии

6/14

Менеджмент
• Финансовый маркетинг
• Финансовый менеджмент и рынок 
капиталов

6/12
6/12

Государственное 
и муниципальное 
управление

• Государственный менеджмент -/12

Юриспруденция • Юрист для частного бизнеса и власти 21/10

1. Теория государства и права
• Компьютерное тестирование
2.  Юриспруденция**

Прикладная инфор-
матика

• Обработка больших данных и 
разработка интеллектуальных 
приложений

15/10

1. Математика 
и информатика
• Комп. тестирование
• Международный сертификат
(одна из форм на выбор)
2. Ин. яз.*

ИНСТИТУТ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
Заочная форма обучения - 2,5 года, дистанционное обучение

Направления 
подготовки

Наименование направленности программы 
магистратуры

Ме-
ста�

Перечень вступительных испытаний 
и их приоритетность

Стоимость
(проект)

Экономика • Корпоративные финансы 
и управление
• Аудит корпоративной безопасности

-/12

-/12

1. Экономическая теория:
• Компьютерное тестирование
• Международный сертификат

(одна из форм на выбор)

2. Иностранный язык*
• Компьютерное тестирование
• Международный сертификат

(одна из форм на выбор)

135 000

Финансы 
и кредит

• Анализ финансовых рынков -/12

Юриспруден-
ция

• Юрист в сфере управления 
недвижимостью

-/12 1. Теория государства и права
• Компьютерное тестирование
2.  Юриспруденция**

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Ленинградский пр-т, д. 51/1
Тел.: (495) 249-53-81, (495) 249-53-98 
е-mail: podku@fa.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Ленинградский пр-т, д. 55, к. 318

Тел.: (499) 943-95-21, (499) 943-94-82

E-mai: inter@fa.ru

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 
(УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ)

Ленинградский пр-т, д. 51/1, к. 0230
Тел.: (495) 249-52-33 , (495) 249-52-14
Е-mail: olymp@fa.ru

fa.ru

КОНТАКТ-ЦЕНТР
+7 (495) 249-52-49
priemka@fa.ru

dod.fa.ru

Дни открытых дверей:    
 8 ноября 2020 года
 14 февраля 2021 года
 18 апреля 2021 года

  ПОРТФОЛИО! Баллы за портфолио включаются в сумму конкурсных баллов.



Очная форма обучения - 2 года

Направления 
подготовки

Факультеты Наименование направленности программы магистратуры Места�
2021

Перечень вступительных 
испытаний и их приоритет-
ность

Стоим-
мость
(проект)

Экономика

Факультет налогов, аудита и бизнес-
анализа

• Международное налоговое планирование

• Налоги. Бухгалтерский учёт. Налоговый консалтинг

• Таможенно-тарифное и налоговое регулирование внешнеэкономической 
деятельности

• Аудит и финансовый консалтинг

• Бизнес-аналитика

• Бухгалтерский учёт и правовое обеспечение бизнеса

• Международный учет и аудит

• Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений

• Международные налоговые отношения / International Tax Relations

-/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

1. Экономическая 
теория:

• Компьютерное тестирование

• Международный сертификат

 (одна из форм на выбор)

  

2.  Иностранный язык* 

• Компьютерное тестирование

• Международный сертификат

 (одна из форм на выбор)

  

335 000

335 000

335 000

340 000 

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

Факультет экономики и бизнеса

• Оценка бизнеса и корпоративные финансы

• Финансовые технологии в бизнесе

• Экономика и финансы высокотехнологичных компаний

• Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта

• Финансовые расследования в организациях

• Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического 
комплекса 

• Внутренний аудит бизнес-процессов организации

• Операционные риски и техногенная безопасность

10/20

10/10

-/12

10/10

10/10

10/10

-/10

-/10

380 000

350 000

450 000

335 000

360 000

350 000

350 000

350 000

Финансовый факультет

• Контроллинг в государственном секторе

• Ценные бумаги и финансовый инжиниринг

• Стратегическое прогнозирование глобального экономического развития

10/10

10/10

-/10

335 000

370 000

335 000

Факультет международных  
экономических отношений

• Стратегии и риски международного бизнеса энергетических компаний 

• Международные финансы и банки 

• Международная экономика и бизнес-инжиниринг 

• Международный финансовый рынок: стратегии и технологии 

• Международные финансы / International Finance

10/10

10/10

20/16

10/10

20/20

350 000

350 000

350 000

350 000

380 000

Финансы и кредит

Факультет экономики и бизнеса • Корпоративные финансы в цифровой экономике 10/10 350 000

Финансовый факультет

• Страховой бизнес

• Финансы государственного сектора

• Технологии управления финансами и финансовые инновации в 
государственном секторе 

• Современное банковское дело и риск-менеджмент в коммерческом банке

• Финансовая математика и анализ рынков

• Финансовая экономика и монетарное регулирование

15/8

10/10

10/10

15/15

10/10

10/5

335 000

335 000

335 000

350 000

335 000

335 000

Государственный аудит Факультет налогов, аудита 
и бизнес-анализа • Государственный аудит и контроль 10/10 335 000

Менеджмент

Факультет «Высшая школа 
управления»

• Управление проектами государственно-частного партнерства

• Управление инновациями и предпринимательство

• Управленческий консалтинг

• Проектный менеджмент

• Управление спортивными проектами

• Реструктуризация бизнеса и управление проблемными активами

• Менеджмент и международный бизнес / Management and International 
Business

• Стратегии и финансы бизнеса

• Предпринимательские финансы

9/10

10/10

9/10

10/11

9/10

9/10

9/11

9/10

-/10

335 000

340 000

340 000

340 000

335 000

335 000

340 000

335 000

335 000

Факультет экономики и бизнеса

• Финансовый маркетинг

• Финансовые и цифровые технологии в логистике

• Корпоративное управление

10/10

10/10

10/10

340 000

335 000

335 000

Государственное 
и муниципальное 
управление

Факультет «Высшая школа 
управления»

• Государственный менеджмент

• Сити-менеджмент

• Проектный менеджмент в органах власти

10/10

9/10

10/12

350 000

335 000

335 000

Факультет экономики и бизнеса • Управление государственной и муниципальной собственностью 10/- 335 000

Управление 
персоналом

Факультет социальных наук и 
массовых коммуникаций

• Управление человеческими ресурсами

• Бизнес-психология в HR-консалтинге

10/10

-/10
335 000

Бизнес-информатика Ф-т информационных технологий и 
анализа больших данных • Управление информационными технологиями в цифровой экономике 10/10 350 000

Туризм Факультет экономики и бизнеса
• Индустрия гостеприимства и туризма

• Финансовые технологии сферы гостеприимства 

6/15

6/15
335 000

Юриспруденция Юридический факультет

• Юрист для частного бизнеса и власти

• Юрист в банковской сфере

• Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности 
( Корпоративный юрист)

• Расследование финансово-экономических правонарушений

• Юрист в сфере финансового контроля 

8/8

8/9

8/9

8/10

8/9

1. Теория государства 
и права

• Комп. тестирование

2. Юриспруденция **

340 000

350 000

350 000

340 000

340 000

Политология

Факультет социальных наук и 
массовых коммуникаций

• Политико-экономические основы устойчивости современных государств

• PR и GR технологии в политике и бизнесе

8/8

7/12

1. Теоретические 
основы политики

• Комп. тестирование 

2. Ин. яз.*

335 000

Социология • Социальное управление стратегическим развитием 20/13
1. Общ. социология

• Комп. тестирование
2. Ин. яз.*

335 000

Прикладная математи-
ка и информатика

Факультет информационных 
технологий и анализа больших 
данных

• Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и финансах 20/5 1. Математика 
и информатика

• Комп. тестирование
• Международный сертификат
 (одна из форм на выбор)
2. Ин. яз.*

350 000

Прикладная 
информатика • Обработка больших данных и разработка интеллектуальных приложений 17/10 350 000

 Информационная 
безопасность • Информационная безопасность финансово-кредитных организаций 30/5 335 000


