
 

Уровень подготовки: Магистратура 

 

Структурное подразделение: эконо-

мический факультет 

 

Язык обучения: 

Русский,  некоторые выборные дисци-

плины на английском языке 

 

Продолжительность обучения: 2 года 

5 месяцев 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Стоимость обучения: 

45 000 руб. 

 

Требования к поступающим: 

- наличие диплома о высшем образо-

вании 

Руководитель образовательной программы: 

 

Свиридов Олег Юрьевич  

д.э.н., профессор заведую-

щий кафедрой «Финансы и 

кредит»: г.Ростов-на-Дону,  

ул. Горького 88, к. 108 

тел. +7(863) 218-40-00 

доб.13017 

e-mail: oysviridov@mail.ru 

сайт: www.sfedu.ru  

www.econ.sfedu.ru 

Преимущества обучения на программе: 
- уникальный комплекс компетенций в области эконо-

мики, финансов и банковского дела;  

- программы международной академической мобильно-

сти; 

- устойчивые связи с работодателями; 

- проектное обучение и инновационные образовательные 

технологии; 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Научная 

деятельность 

 
Обязательные дисциплины: 
- актуальные проблемы финансов;  

- финансовые рынки и финансово-

кредитные институты; 

- современное банковское дело; 

- деловой иностранный язык 

 

Элективные дисциплины: 
- финансовый менеджмент в коммерче-

ском банке;  

- международные финансы; 

- банковский менеджмент; 

- банковские системы зарубежных стран; 

- финансовые стратегии экономических 

субъектов; 

- правовые аспекты банковской деятель-

ности; 

- проектное финансирование 

 

Проекты: 
- проектные разработки по заказам работодателей; 

- включение магистрантов в состав междисциплинарных 

исследовательских проектных групп; 

 

Лаборатории и исследовательские центры: 
- Лаборатория «Институциональный анализ экономики»; 

- Лаборатория мониторинга и анализа рынка труда и др. 

 

Научно-практические мероприятия и публикацион-

ная активность: 
- международные конференции; 

- научные журналы, входящие в международные рефе-

рируемые базы (Terra economicus, Journal of economic 

regulation); 

- научные журналы, публикующие работы аспирантов и 

магистров (Аспирант) 

-коллективные монографии  
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Компетенции  

Выпускника 

 

Базы  

практики и 

стажировок  

 

Перспекти-

вы трудо-

устройства 

 

- межличностные: умение 

выстраивать стратегии лич-

ного и профессионального 

развития на протяжении всей 

жизни; 

- общепрофессиональные: 

способность анализировать и 

оценивать результаты дея-

тельности банковской органи-

зации, способность организо-

вать работу людей ради до-

стижения целей; 

- специальные профессио-

нальные: знание методов, 

приемов и способов анализа 

деятельности коммерческих 

банков, оценка эффективности 

деятельности финансово-

кредитных институтов, оцен-

ки и минимизации банковских 

рисков. 

 

 

- организации кредитно-

финансового сектора региона; 

-  академические и исследователь-

ские организации 

- государственные кредитно-

финансовые институты; 

- аудиторские и консалтинговые 

компании; 

- органы государственной власти и 

управления и др.  

 

В их числе: Ростовское отделение 

ГУ ЦБ РФ, Банк ВТБ (ПАО), Юго-

Западный банк Сбербанка  России, 

ПАО КБ «Центр-Инвест», Банк 

Открытие (ПАО), ПАО «Роствер-

тол», ООО «Ростсельмаш», ООО 

«Ростоврегионгаз», КПМГ-

аудиторская компания 

- банковские специалисты ре-

гионального и межрегиональ-

ного уровня; 

- кредитно-финансовые специ-

алисты органов государствен-

ного управления муниципаль-

ного и регионального уровня; 

- специалисты микрофинансо-

вых организаций и кредитно-

финансовые консультанты 

- руководители финансовых и 

аналитических служб предпри-

ятий среднего, крупного биз-

неса, государственных компа-

ний и корпораций, органов 

государственной власти и 

управления. 
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