РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫДЕЛЕННЫХ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИИ №3 АКАДЕМИИ
для лиц, поступивших на обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры,
на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в 2018/2019 учебном году
№
п/п

Наименование структурного
подразделения Академии

1.

Экономический факультет

2.

Факультет финансов и
банковского дела

3.

Институт государственной
службы и управления

Образовательная программа
Код и наименование
Направленность программы магистратуры
направления подготовки
Экономика и финансы
Поведенческая экономика
38.04.01 Экономика
Система больших данных в экономике
Корпоративная экономика
Экономика и право
38.04.05 БизнесБизнес-аналитика
информатика
Банки, финансы, инвестиции
Финансы: учет, анализ и аудит
38.04.01 Экономика
Финансы: международные технологии учета и
управления
38.04.02 Менеджмент
Менеджмент в финансовых организациях
Денежно-кредитное и финансовое регулирование
38.04.08 Финансы и кредит
экономики
Управление инвестициями и инновациями в
экономике
38.04.01 Экономика
Финансовый контроль и государственный аудит
38.04.03 Управление
Управление персоналом государственной службы и
персоналом
корпораций
Управление финансами общественного сектора
Управление государственными и муниципальными
предприятиями
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Государственное управление экономическим
развитием
Управление проектами и программами

Количество
мест

7

3

10

40.04.01 Юриспруденция
41.04.01 Зарубежное
регионоведение
41.04.04 Политология
4.

5.

Факультет «Высшая школа
финансов и менеджмента»
Институт бизнеса и делового
администрирования

38.04.02 Менеджмент
38.04.08 Финансы и кредит
38.04.02 Менеджмент
41.04.05 Международные
отношения
37.04.01 Психология
38.04.02 Менеджмент

6.

Институт общественных наук

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
39.04.01 Социология
41.04.04 Политология
46.04.01 История

7.

Институт отраслевого
менеджмента

38.04.02 Менеджмент

Система государственного и муниципального
управления
Государственная служба и кадровая политика
Стратегическое управление городом
Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Общественные связи и медиаполитика
Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления
Гражданское право, семейное право, международное
частное право
Зарубежное регионоведение и международное
сотрудничество
Экономическая политология
Корпоративный финансовый менеджмент
Управление рисками в корпорациях
Прикладные корпоративные финансы
Международный менеджмент
Международные отношения и интеграционные
процессы в Евразии
Психология управления
Менеджмент в государственном секторе
Управление в Арт-бизнесе
Информационно-аналитический менеджмент (Digital
design в менеджменте)
Историко-аналитическое обеспечение
государственного
и муниципального управления
Фундаментальная социология
Политическое управление
Социально-экономическая история России и мира
Маркетинговое управление
Управление рекламным и медиабизнесом
Девелопмент недвижимости
Управление производственными системами
Технологическое предпринимательство

2

2

7

8

38.04.06 Торговое дело
38.04.02 Менеджмент
41.04.05 Международные
отношения

8.

Факультет «Институт
менеджмента и маркетинга»

9.

Факультет «Высшая школа
корпоративного управления»

38.04.02 Менеджмент

10.

Факультет экономических и
социальных наук

38.04.02 Менеджмент

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

11.

Институт права и национальной
безопасности
40.04.01 Юриспруденция

12.

Итого:

Контрактный управляющий
Международный спортивный менеджмент
Управление туристско-рекреационными кластерами
и территориями
Управление предпринимательской деятельностью в
индустрии гостеприимства
Внешнеторговая деятельность компании
Риск-менеджмент и страховой бизнес
Международное экономическое сотрудничество
Инновационный менеджмент
Управление развитием бизнеса (организации)
Управление логистическими системами и
процессами
Управление проектами
Управление в малом бизнесе
Государственное управление и национальная
безопасность
Государственное управление и внешнеполитическая
деятельность России
Стратегическое управление в сфере международной
безопасности
Совокупность образовательных программ:
Юрист в государственном аппарате
Магистр международного права
Административное право и исполнительная власть
Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав
человека
Совокупность образовательных программ:
Юрист корпорации
Юрист кредитной организации
Гражданское право, гражданский процесс,
арбитражный процесс

3

2

2

4

50

