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• Продолжительность обучения – 
2 года 

• Квалификация – магистр 
• Вступительные испытания: 

комплексный экзамен по 
«Экономике» 

• По окончании магистратуры 
выполняется выпускная работа в 
виде магистерской диссертации 
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 Виды профессиональной 
деятельности магистров: 

• научно-исследовательская 

• проектно-экономическая 

• аналитическая 

• организационно-управленческая 

• педагогическая 
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 Выпускники, получившие степень магистра 
экономики, имеют возможность работать: 

• экономистами-менеджерами в службах 
экономического анализа, диагностики и 
планирования деятельности на предприятиях 
и организациях 

• экономистами-аналитиками на предприятиях и 
организациях 

• руководителями предприятий и организаций 
различных форм собственности 

• в органах государственной, региональной и 
муниципальной власти 

• в кредитных и страховых учреждениях  
• в научно-исследовательских организациях 
• в учреждениях системы высшего образования, 

занимающихся подготовкой специалистов в 
области экономики 
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 Объекты профессиональной 
деятельности магистров: 

• поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и результаты  

• функционирующие рынки  

• финансовые и информационные 
потоки 

• производственные и научно-
исследовательские процессы 
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 Преподавание осуществляется в 
форме диалогового обучения при 
взаимодействии между студентами 
и преподавателем, а также между 
самими студентами:  

• проведение проблемных лекций  
• проведение занятий при 

использовании методов 
модерации, ситуационного 
анализа, метода мозгового штурма 

• проведение круглых столов, 
дискуссий и дебатов  

• проведение деловых и ролевых игр 
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Изучаемые дисциплины: 
Методология научных исследований 

Математические методы в экономике 

Иностранный язык делового общения 

Профессиональное развитие личности 

Информационные системы предприятия 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Экономика предприятий (продвинутый уровень) 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Планирование на предприятии 

Оценка и управление стоимостью предприятия 

Стратегическое планирование маркетинга на предприятии 

Моделирование рыночной стратегии предприятия 

Организация и нормирование труда 

Ценообразование и издержки производства 

Управление затратами предприятия 

Организация и управление бизнес-процессами на предприятии 

Управление качеством на предприятии 

Управление человеческим капиталом предприятия 

Интеграционные процессы в современном мире 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Научно-исследовательская работа 
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 Тематика магистерских диссертаций: 

• Анализ и оценка конкурентоспособности продукции 

• Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия (организации) 

• Совершенствование экономических механизмов повышения конкурентоспособности 
предприятий 

• Факторы экономического эффекта модернизации продукции в условиях 
инновационного развития предприятия (отрасли) 

• Синергетический эффект модернизации технологии в условиях инновационного 
развития предприятия (отрасли) 

• Развитие системы внешнеэкономической деятельности предприятия 

• Управление человеческим капиталом предприятия (организации) 

• Управление затратами предприятия (организации) 

• Управление инновационным потенциалом предприятия (организации)  

• Управление информационными потоками предприятия (организации)  

• Управление оборотными средствами предприятия (организации)  

• Конкуренция и монополия в российской экономике: тенденции развития 

• Регулирование естественных монополий 
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 Преподаватели магистерской 
программы: 

 

 доктора и кандидаты наук в сфере 
экономики, менеджмента, 
маркетинга, финансов, учета и аудита  
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Факультет экономики и менеджмента, 
кафедра экономики, 

зав. кафедрой Лариса Анатольевна Суворова 
 
 

г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 77, 

учебный корпус №5, ауд. 312 

телефон (8332) 64-78-42 

kaf_economic@vyatsu.ru 

mailto:kaf_economic@vyatsu.ru
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Дополнительная информация на сайте ВятГУ 

http://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/mag.html 
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