
ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ  И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Программа магистратуры 

«Экономика фирмы и отраслевых рынков»

Направление подготовки «Экономика»



Получение экономического образования продвинутого 

уровня , конечно, не гарантирует жизненного успеха. 

Но это – путь к повышению вероятности такового.  

Мы готовы помочь вам в этом!



ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ

Магистерская программа «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» готовит специалистов, 

имеющих не только углубленное представление об 

общих закономерностях развития фирмы, отраслевых 

и товарных рынков, но и владеющий практическими 

навыками анализа структурных преобразований 

отраслей экономики, системного подхода к вопросам 

совершенствования организационно-экономического 

механизма антимонопольного регулирования и 

формировании конкурентной рыночной среды. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Бакалавры и специалисты с 

высшим профессиональным 

образованием, 

ориентированные на получение 

профессиональных знаний и 

компетенций,   

необходимых для научно-

исследовательской , проектно-

экономической, аналитической, 

организационно- управленческой 

и педагогической деятельности



 Эконометрика (продвинутый курс)

 Макроэкономика (продвинутый курс)

 Микроэкономика (продвинутый курс)

 Управление цепями поставок

 Реинжиниринг бизнес-процессов

 Экономика транснациональных компаний

 Проектирование производственных систем

 Отраслевой и конкурентный анализ

 Предпринимательство и предпринимательские риски

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА



кафедра Экономики и финансов - одна 

из ведущих кафедр экономического 

профиля Иванова и Ивановской 

области, современный научно-

исследовательский и образовательный 

центр, внедряющий инновационные 

технологии обучения и управления 

Разработчик и реализатор

программы



Участие 
руководителей 

структурных 
подразделений 
предприятий  и 

специалистов сферы 
государственного 

управления в 
проведении 

семинаров по 
дисциплинам 

профессионального 
цикла 

Возможность 
участия в 

проектах Центра 
трансфера
технологий 

"Инноватика"

Возможность 
бесплатной 
публикации 
результатов 

исследования в 
журнале из перечня 

ВАК «Известия 
высших учебных 

заведений «Серия 
экономика, финансы и 

управление 
производством», а 

также в межвузовском 
сборнике научных 

трудов 

Благожелательная 
и творческая 
атмосфера

Особые  условия  для 

магистрантов 



Партнеры программы



Области профессиональной 

деятельности выпускников

экономические, финансовые, 
маркетинговые и аналитические 

службы фирм различных 
отраслей и форм собственности

органы государственной и 
муниципальной власти

академические и ведомственные 
научно-исследовательские 

организации

профессиональные 
образовательные организации, 
образовательные организации 

высшего образования, 
дополнительного 

профессионального образования



Ермолаев Михаил Борисович

доктор экономических наук,

кандидат физико-математических

наук,

профессор кафедры экономики и

финансов,

член-корреспондент Российской

академии естественных наук

Научное руководство 

программой



Россия, 153000, г. Иваново,
Шереметевский проспект, д.14 

ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» 
Кафедра экономики и финансов

Тел./факс: (4932) 59-01-62
(4932) 59-01-61

https://vk.com/ecofinru

http://www.eco-fin.ru E-mail: eco-fin@mail.ru

КОНТАКТЫ

https://vk.com/ecofinru

