
Образовательная программа «Экономика, управление и право» 

Уровень подготовки: Магистратура 

 

Структурное подразделение: экономи-

ческий факультет 

 

Язык обучения: 

Русский,  некоторые выборные дисцип-

лины на английском языке 

 

Продолжительность обучения: 2 года 

 

Форма обучения: очная 

 

Стоимость обучения

: 

98 000 руб. 

 

Требования к поступающим: 

- наличие диплома о высшем образова-

нии 

Руководитель образовательной программы: 

 

Никитаева Анастасия 

Юрьевна, д.э.н., про-

фессор, и.о. зав. ка-

федрой информацион-

ной экономики  

aunikitaeva@sfedu.ru 

a_nikitaeva@list.ru 

 

Преимущества обучения на программе: 
- уникальный комплекс компетенций в области 

экономики, управления и права;  

- программы международной академической мо-

бильности; 

- устойчивые связи с работодателями; 

- проектное обучение и инновационные образова-

тельные технологии; 

- военная подготовка; 

- стипендиальные программы 

Учебная  

деятельность 

 

Научная 

деятельность 

 
Обязательные дисциплины: 
- микроэкономика;  

- макроэкономика; 

- деловой иностранный язык 

 

Элективные дисциплины: 
- институциональная экономика;  

- общественный выбор и поведенческая 

экономика; 

- государственные и корпоративные закупки; 

- аналитическая экономика; 

- методы и инструментарий экономических 

исследований; 

-  методы принятия управленческих реше-

ний; 

- моделирование экономических процессов 

и систем; 

- управление проектами; 

- методы и модели анализа данных;  

- конкурентные стратегии фирмы и анти-

монопольные механизмы; 

- система и основные институты граждан-

ского права; 

- договорное право и др.   

Проекты: 
- проектные разработки по заказам работодателей; 

- включение магистрантов в состав междисципли-

нарных исследовательских проектных групп; 

- научные проекты фундаментального характера; 

- международные проекты (Erasmus + и др.) 

 

Лаборатории и исследовательские центры: 
- Научно-образовательный центр «Моделирование 

инновационного развития социально-

экономических систем»; 

- Лаборатория «Институциональный анализ эконо-

мики»; 

- Лаборатория мониторинга и анализа рынка труда 

и др. 

 

Научно-практические мероприятия и публика-

ционная активность: 
- международные конференции; 

- научные журналы, входящие в международные 

реферируемые базы (Terra economicus, Journal of 

economic regulation); 

- сборники работ студентов; 

-коллективные монографии  

                                                           
 Стоимость обучения в 2017 г. 
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Компетенции  

выпускника 

 

Базы  

практики и 

стажировок  
 

Перспек-

тивы тру-

доустрой-

ства  

- организация и проведение 

научных исследований 

-разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, яв-

лений и объектов в сфере 

профессиональной деятель-

ности 

- подготовка заданий и раз-

работка проектных решений 

с учетом фактора неопреде-

ленности 

- составление экономиче-

ских разделов планов пред-

приятий и организаций раз-

личных форм собственно-

сти; 

- разработка стратегии пове-

дения экономических аген-

тов на различных рынках; 

- руководство экономиче-

скими службами и подраз-

делениями предприятий и 

организаций разных форм 

собственности, органов го-

сударственной и муници-

пальной власти 

- предприятия добывающей и 

обрабатывающей промыш-

ленности 

-  академические и исследова-

тельские организации 

- предприятия сферы услуг, 

финансового и телекоммуни-

кационного секторов 

- сферы строительства 

- торговли 

- ИТ-сферы 

- консалтинговые компании 

- органы государственной 

власти и управления и др.  

 

В их числе: Юго-Западный 

банк Сбербанка  России, ПАО 

КБ «Центр-Инвест», ОАО 

НПП КП «Квант», ПАО «Ро-

ствертол», ООО «Ростсель-

маш», ООО «РКЗ-Тавр», ОАО 

«Дон-Плаза», ОАО «Донской 

табак», ООО «Ростоврегион-

газ», ЗАО «ТПК «ДМ – Тек-

стиль» Менеджмент» и др. 

- специалисты по эконо-

мике, управлению, анали-

тике, управлению проек-

тами, экономическому 

развитию, экономико-

правовым аспектам дея-

тельности организаций 

- руководители экономи-

ческих и аналитических 

служб предприятий мало-

го, среднего, крупного 

бизнеса, государственных 

компаний и корпораций, 

органов государственной 

власти и управления. 



 


