
Перечень программ магистерской подготовки на 2017 год 

№ Направление подготовки Программа Форма обучения 

Очная  

 

Заочная 

1. 38.04.01 Экономика 

 

Международная экономика есть - 

Экономика труда есть есть 

Мониторинг и диагностика социально-экономических систем есть - 

Учет, анализ и аудит в отраслях экономики есть есть 

Экономика энергетики и устойчивое развитие есть - 

Национальная экономика есть есть 

Экономика малой фирмы и start-up есть - 

Экономическая безопасность бизнеса - есть 

Экономика и инжиниринг на предприятии есть есть 

Экономическая стратегия глобальной энергетической компании  есть - 

2. 38.04.02 Менеджмент Инновационный менеджмент есть - 

Логистика есть есть 

Маркетинг есть - 

Международный бизнес есть - 

Производственный менеджмент в отраслях и комплексах есть есть 

Стратегическое корпоративное управление есть есть 

Управление человеческими ресурсами есть есть 

Финансовый менеджмент организации есть - 

Менеджмент качества и конкурентоспособности есть есть 

3. 38.04.08 Финансы и кредит 

 

 

 

Банки  и управление активами есть есть 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит есть есть 

Государственные и муниципальные финансы есть есть 

Корпоративные финансы  есть есть 

Налоги и налогообложение есть - 

Оценка бизнеса  есть - 

Страхование и  управление рисками есть есть 

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты есть - 

Финансы инновационной медицины - есть 

http://unecon.ru/sites/default/files/me2013_i_2014.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/et_2013-2014_i_2015-2016.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/midses_2013_i_2014.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/uaiavoe_2014.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/ee_2014.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/ne_2013_i_2014.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/emf_i_start-ap_2014.pdf
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Аудит и финансовый контроль - есть 

4. 43.04.02 Туризм Организация управления  туристскими дестинациями есть есть 

Управление фирмой и туристскими рынками есть есть 

5.  38.04.06 Торговое дело Международная торговля есть - 

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг есть - 

6. 40.04.01 Юриспруденция Административное, финансовое право - есть 

Гражданское право, семейное право есть - 

Теория и практика предупреждения преступлений в сфере 

экономики 

есть - 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

есть - 

Правовое обеспечение  международных экономических 

отношений  

есть - 

7.  45.04.02 Лингвистика Теории коммуникации и международные связи с 

общественностью 

есть - 

8.  39.04.01 Социология Социальное управление человеческими ресурсами есть - 

9.  09.04.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в  экономике и управлении есть - 

10. 38.04.03 Управление 

персоналом 

Инновационные персонал-технологии  и управление карьерой есть - 

11. 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Математическое и компьютерное моделирование  

в экономике и управлении 

есть - 

12. 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Стратегические коммуникации есть - 

Интегрированные коммуникации в медиасфере есть - 

13. 39.04.02 Социальная работа Экономика, право, организация и управление в социальной 

работе 

- есть 

14. 42.04.02 Журналистика Экономическая журналистика есть - 
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15. 43.04.01 Сервис Сервисная экономика: международные рынки услуг есть есть 

16. 43.04.03 Гостиничное дело Управление гостиничным бизнесом есть есть 

17. 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Управление регионом есть есть 

Управление инженерной инфраструктурой и ресурсами 

территорий 

есть есть 

Эффективное управление в органах государственной власти есть есть 

 
 

 


