
Магистратура. «Управление государственной и 
муниципальной собственностью»

В рамках программы изучаются новейшие
концепции управления собственностью;
практика организации всех видов частного
партнерства; приобретаются навыки
формирования современных методов и подходов
в области управления государственной и
муниципальной собственности на всех
уровнях управления.

Руководитель 
Беляева Ирина Юрьевна 

д.э.н., профессор, научный руководитель департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления.
Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, член 
комитета по корпоративному управлению и инвестициям 
Ассоциации менеджеров России, член Комитета по КСО 
Ассоциации менеджеров России, член национального 
реестра корпоративных директоров. 

Стратегические партнер
Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по управлению федеральным 

имуществом, в том числе в области земельных отношений, 
функции по оказанию государственных услуг и 

правоприменительные функции в сфере имущественных 
отношений.



Отличительные особенности программы

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
- Специалист-эксперт органов государственной власти по управлению собственностью 
- Специалист-эксперт в области управления государственной акционерной собственностью

1. Готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий 
в области управления 
государственной и муниципальной 
собственностью.

4. Применять современные 
методы и технологии в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 
для выработки управленческих 
решений.

2. Составлять прогнозы и 
формировать методы 
стратегического видения и развития 
государственных и муниципальный 
предприятий.

3. Проводить реорганизационные 
мероприятия по преобразованию 
объектов государственной и 
муниципальной собственности.

После 
окончания 
программы 
выпускники 

смогут

5. Организовывать контроль за 
эффективностью управления 
государственной и 
муниципальной 
собственностью.

6. Проводить анализ 
экономического 
состояния отраслей 
бюджетного сектора, 
отдельных организаций.



Организации, в которых можно пройти 
практику с последующим трудоустройством 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации



Магистратура. «Корпоративное управление»

ПРОГРАММА:

• Нацелена на подготовку специалистов,
способных формировать и поддерживать
систему корпоративного управления в
компаниях, принимать взвешенные
инвестиционные решения, обеспечивая
устойчивое развитие компании.

• Формирует современное представление
о корпоративном управлении и процессах
решения задач, как на уровне
исполнительного менеджмента, так и на
уровне совета директоров.

• Ориентирована на подготовку
высококвалифицированных и компетентных
специалистов высшего управленческого звена
для служб и департаментов корпоративного
управления компаний всех сфер
экономики.

Руководитель 
Беляева Ирина Юрьевна 

д.э.н., профессор, научный 
руководитель департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления.
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, 
Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, 
член комитета по 
корпоративному управлению и 
инвестициям Ассоциации 
менеджеров России, член 
Комитета по КСО Ассоциации 
менеджеров России, член 
национального реестра 
корпоративных директоров. 

Соруководитель 
Беликов Игорь Вячеславович

к.ист.н., доцент, основатель и 
директор Российского института 
директоров, заместитель 
председателя Коллегии 
Национального реестра 
профессиональных 
корпоративных директоров. 
Председатель комитета по 
корпоративному управлению и 
инвестициям Ассоциации 
менеджеров России.
С конца 1990х гг. - активно 
действующий член советов 
директоров. 

Стратегические партнер
Российский институт директоров
Ведущий российский информационно-
исследовательский, экспертно-
консалтинговый и обучающий центр по 
вопросам корпоративного управления.



Отличительные особенности программы

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ:
- Специалист по корпоративному управлению
- Специалист по устойчивому развитию и 
корпоративной социальной ответственности

Программа соответствует профессиональному 
стандарту «Корпоративный секретарь» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.11.2018 № 711н).

После окончания программы выпускники смогут

1. Разрабатывать предложения совету директоров 
по повышению эффективности корпоративного 
управления в хозяйственном обществе

2. Управлять структурным подразделением 
хозяйственного общества на основе принципов 
корпоративного управления

3. Применять основные механизмы организации 
эффективной деятельности компаний в защите 
прав собственности и других заинтересованных 
сторон

4. Осуществлять управление корпоративной 
собственностью

5. Планировать и организовывать работу структурного 
подразделения хозяйственного общества, 
осуществляющего функции корпоративного секретаря

6. Разрабатывать и реализовывать политику 
корпоративной социальной ответственности компании



Организации, в которых можно пройти 
практику с последующим трудоустройством 


