Приложение к приказу Академии № 01-2475
от "11" мая 2017 г.

Cтоимость обучения на 2017/18 учебный год по программам магистратуры Академии
Наименование структурного
подразделения Академии

Институт бизнеса и делового
администрирования

Институт бизнеса и делового
администрирования
Институт бизнеса и делового
администрирования
Институт общественных наук

Институт права и национальной
безопасности

Наименование
направления подготовки

38.04.02 Менеджмент

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Направленность программы магистратуры
Международный менеджмент
Финансы и технологии
Международный менеджмент: технологии стратегического прорыва в бизнесе
Гибкие технологии управления
Прорывные финансовые технологии
Управление в государственной сфере и бизнесе
Управление в государственной сфере и бизнесе
Общий и стратегический менеджмент
Деловое администрирование
Деловое администрирование
Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в
государственном и муниципальном управлении

41.04.05 Международные отношения Международные отношения и интеграционные процессы в Евразии
38.04.02 Менеджмент

40.04.01 Юриспруденция

Факультет "Высшая школа финансов и
менеджмента"

38.04.02 Менеджмент

Факультет "Высшая школа финансов и
менеджмента"

38.04.08 Финансы и кредит

Управление проектами. Международная англоязычная магистратура
Международный бизнес. Международная англоязычная магистратура
Международные финансы. Международная англоязычная магистратура
Юрист корпорации
Юрист кредитной организации
Юрист кредитной организации
Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс
Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс
Административное право и исполнительная власть
Административное право и исполнительная власть
Магистр международного права
Юрист в государственном аппарате
Юрист в государственном аппарате
Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека
Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека
Корпоративный финансовый менеджмент
Корпоративный финансовый менеджмент
Корпоративный финансовый менеджмент
Количественные финансы и управление рисками
Прикладные корпоративные финансы
Прикладные корпоративные финансы
Прикладные корпоративные финансы

Форма
обучения

Стоимость
обучения в год
(руб.)

очная
очная
очная
очная
очно-заочная
очно-заочная
заочная
очно-заочная
очно-заочная
заочная

448000
обучение за счет гранта
506675
323500
500000
258000
218000
258000
274250
274250

заочная

178000

очная

385000

очная
очная
очная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очная
очно-заочная
заочная

450000
450000
450000
320000
320000
185000
320000
185000
320000
185000
320000
320000
185000
320000
185000
302500
242000
185000
302500
302500
242000
185000

Факультет экономических и социальных
наук

Институт государственной службы и
управления

38.04.02 Менеджмент

40.04.01 Юриспруденция

Управление проектами
Управление в малом бизнесе
Гражданское право, семейное право, международное частное право
Гражданское право, семейное право, международное частное право
Гражданское право, семейное право, международное частное право
Международное право, европейское право, международная юридическая практика
Международное право, европейское право, международная юридическая практика
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Правовое обеспечение рыночной экономики
Правовое обеспечение рыночной экономики
Экономическое правосудие
Финансы: международные технологии учета и управления
Финансы: международные технологии учета и управления

Факультет финансов и банковского дела

38.04.01 Экономика

38.04.02 Менеджмент

Факультет финансов и банковского дела

38.04.08 Финансы и кредит

Институт отраслевого менеджмента

38.04.02 Менеджмент

320000
320000
320000
176000
170000
320000
170000
320000
180000
170000
320000
170000
170000
295000
295000

Банки, финансы, инвестиции

очно-заочная
очная

Банки, финансы, инвестиции

очно-заочная

265000

очная

265000

Финансы: учет, анализ и аудит
Менеджмент в финансовых организациях
Менеджмент в финансовых организациях
Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики
Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики
Маркетинговое управление
Маркетинговое управление
Девелопмент недвижимости

очно-заочная
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
очная

265000
265000
265000
265000
265000
270000
216000
270000

Девелопмент недвижимости
Управление рекламным и медиабизнесом
Управление рекламным и медиабизнесом
Контрактный управляющий
Контрактный управляющий
Управление софтверными компаниями
Управление софтверными компаниями
Управление производственными системами
Управление производственными системами
Международный спортивный
Управление туристско-рекреационными кластерами и территориями
Управление предпринимательской деятельностью в индустрии гостеприимства
Управление инвестиционно-строительной деятельностью
Управление современным учреждением (организацией) в здравоохранении

очно-заочная
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
очная

216000
270000
216000
270000
200000
270000
200000
270000
200000
270000

очная
очная
очно-заочная
очно-заочная

270000
270000
200000
200000

Финансы: учет, анализ и аудит

Факультет финансов и банковского дела

очная
очная
очная
очно-заочная
заочная
очная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
заочная
заочная
очная

265000

Институт права и национальной
безопасности

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Экономический факультет

38.04.01 Экономика

Экономический факультет

38.04.02 Менеджмент

Институт государственной службы и
управления

Институт общественных наук

Институт государственной службы и
управления

38.04.01 Экономика

38.04.02 Менеджмент

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Государственное управление и национальная безопасность
Государственное управление и национальная безопасность
Государственное управление и внешнеполитическая деятельность России
Государственное управление и внешнеполитическая деятельность России
Конфликты и национальная безопасность в условиях функционирования гражданского
общества
Конфликты и национальная безопасность в условиях функционирования гражданского
общества
Стратегическое управление в сфере международной безопасности
Стратегическое управление в сфере международной безопасности
Миграционная политика и демографическая безопасность
Миграционная политика и демографическая безопасность
Экономика и финансы
Экономика и информатика
Поведенческая экономика
Системы больших данных в экономике
Корпоративная экономика
Корпоративная экономика
Корпоративная экономика
Экономика и право
Экономика и право
Экономика и право
Экономика медиа-индустрии и сферы развлечений
Экономика медиа-индустрии и сферы развлечений
Информационный менеджмент
Государственное регулирование экономики
Государственное регулирование экономики
Управление инвестициями и инновациями в экономике
Управление инвестициями и инновациями в экономике
Финансовый контроль и государственный аудит
Менеджмент в государственном секторе
Управление в Арт-бизнесе
Управление дизайн-проектами
Digital design в менеджменте (информационно-аналитический менеджмент)
Антикризисное управление
Безопасность государственного управления и противодействие коррупции
Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений
Государственная и муниципальная социальная политика
Государственное регулирование природопользования
Национальные и федеративные отношения
Стратегическое управление городом
Репутационные технологии в государственном и муниципальном управлении
Управление образованием в регионе
Управление развитием российского Севера
Государственная служба и кадровая политика
Государственная служба и кадровая политика

очно-заочная
заочная
очно-заочная
заочная

185000
185000
185000
185000

очно-заочная

185000

заочная

185000

очно-заочная
заочная
очно-заочная
заочная
очная
очная
очная
очная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
очно-заочная
очно-заочная
заочная
очная
заочная
очная
очная
очная
очно-заочная
очная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
очная
очно-заочная

185000
185000
185000
185000
240000
210000
220000
215000
240000
200000
180000
240000
200000
180000
360000
300000
198000
180000
170000
225000
170000
240000
210000
250000
120000
202000
160000
170000
160000
160000
160000
160000
172000
170000
160000
160000
225000
170000

Институт государственной службы и
управления

Институт государственной службы и
управления
Институт общественных наук

Институт менеджмента и маркетинга
Институт государственной службы и
управления
Институт государственной службы и
управления
Институт государственной службы и
управления
Экономический факультет

Государственная служба и кадровая политика
Государственное управление экономическим развитием
Государственное управление экономическим развитием
Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением иностранного языка).
Образовательная программа двойного диплома с Университетом Ниццы София
Антиполис (Франция)

заочная
очная
заочная

170000
225000
170000

очная

225000

Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением иностранного языка)

очная

225000

Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением иностранного языка)

заочная

160000

очная
очно-заочная
заочная
очная
заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очно-заочная
заочная

225000
170000
170000
212500
170000
170000
225000
170000
170000
160000
160000
240000
170000
170000
250000
180000
170000
225000
160000
225000
170000
208000
160000

Общественные связи и медиаполитика
Общественные связи и медиаполитика
Общественные связи и медиаполитика
Организация и управление в здравоохранении
Организация и управление в здравоохранении
38.04.04 Государственное и
Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества
муниципальное управление
Система государственного и муниципального управления
Система государственного и муниципального управления
Система государственного и муниципального управления
Управление в сфере культуры, образования и науки
Управление в сфере культуры, образования и науки
Управление государственными и муниципальными предприятиями
Управление государственными и муниципальными предприятиями
Управление государственными и муниципальными предприятиями
Управление проектами и программами
Управление проектами и программами
Управление проектами и программами
Управление социальными изменениями
Управление социальными изменениями
Управление финансами общественного сектора
Управление финансами общественного сектора
Регулирование финансовых рынков и институтов
38.04.08 Финансы и кредит
Регулирование финансовых рынков и институтов
Master of Global Public Policy (Глобальная публичная политика).
Англоязычная магистратура
41.04.04 Политология
Политическое управление
Политическое управление
Международное экономическое сотрудничество
41.04.05 Международные отношения
Международное экономическое сотрудничество
Экономическая политология
41.04.04 Политология
Экономическая политология
Экономическая политология
Управление персоналом государственной службы и корпораций
Управление персоналом государственной службы и корпораций
38.04.03 Управление персоналом
Управление персоналом государственной службы и корпораций
Управление карьерой персонала
38.04.09 Государственный аудит
38.04.05 Бизнес-информатика

Государственный аудит и контроль
Бизнес-аналитика

очная
очная
заочная
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
заочная

450000
240000
152000
240000
210000
255000
168000
168000
225000
170000
160000
160000

заочная

170000

очная

240000

Риск-менеджмент и страховой бизнес
Риск-менеджмент и страховой бизнес
Менеджмент в СМИ
Инновационный менеджмент
Управление развитием бизнеса (организации)
Факультет "Высшая школа корпоративного
Управление логистическими системами и процессами
38.04.02 Менеджмент
управления"
Корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса
Здравоохранение и государственно-частное партнерство
Управление логистическими системами и процессами
Психология управления
Психология управления
Институт общественных наук
37.04.01 Психология
Психология управления
Клиническая психология
Клиническая психология
Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество
Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество. Образовательная
программа двойного диплома с Университетом Валенсии (Испания)
Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество. Образовательная
программа двойного диплома с Институтом политических исследований Экс-ан-Прованс
(Франция)
Институт государственной службы и
41.04.01 Зарубежное регионоведение Россия-Евразия: политические и экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and
управления
Economic Processes). Образовательная программа двойного диплома с автономным
университетом Барселоны (Испания)
Россия-Евразия: политические и экономические процессы (Russia-Eurasia: Political and
Economic Processes). Образовательная программа на английском языке
Институт менеджмента и маркетинга

Институт отраслевого менеджмента

38.04.06 Торговое дело

Факультет "Высшая школа корпоративного
управления"

38.04.06 Торговое дело

Институт общественных наук
Институт общественных наук

42.04.01 Реклама и связи с
общественностью
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Институт общественных наук

39.04.01 Социология

Институт общественных наук

46.04.01 История

Экономический факультет

очная
очно-заочная
очно-заочная
очная
очная
очная
заочная
заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очно-заочная
заочная
очная

215000
200000
200000
245000
270000
245000
176000
176000
176000
234500
170000
170000
170000
170000
225000

очная

225000

очная

225000

очная

225000

очная

225000

очная

225000

очная
очно-заочная

250000
200000

Международная торговля на региональных и мировых рынках

очная

225000

Медиаменеджмент

очная

240000

Историко-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления

очная

202000

очная
очно-заочная
очно-заочная
очная

202000
96000
96000
202000

очная

234500

38.04.02 Менеджмент

09.04.03 Прикладная информатика

Россия-Европа: политические и геополитические исследования. Образовательная
программа двойного диплома с Университетом Пари Нантер (Франция)
Внешнеторговая деятельность компании
Внешнеторговая деятельность компании

Фундаментальная социология
Фундаментальная социология
Политическая социология и политические исследования
Социально-экономическая история России и мира
Прикладаная информатика в экономике

