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Уровень подготовки:  

                         Магистратура 

 

Структурное подразделение:  

                Экономический факультет 

 

Язык обучения: 

русский,  некоторые выборные дисцип-

лины преподаются на английском языке 

 

Форма обучения: очная 

 

Продолжительность обучения: 2 года 

 

Стоимость обучения
*
: 98 000 руб. 

 

Требования к поступающим: 

 наличие диплома о высшем образова-

нии 

Руководитель образовательной программы: 

 

Зотова  

Алла Ивановна, 

 к.э.н., доцент 

 кафедры "Финансы 

и кредит"  

aizotova@sfedu.ru 

 

 

 

Преимущества обучения на программе: 

 
Уникальный комплекс компетенций в области фи-

нансово - кредитных отношений  

 Программы  академической мобильности 

 Устойчивые связи с работодателями 

 Проектное обучение и инновационные образова-

тельные технологии; 

Стипендиальные программы 

Учебная деятель-

ность 

 

Научная 

деятельность 

 
       Базовые дисциплины 
Актуальные проблемы финансов 

Финансовые рынки и финансово-  кредит-

ные институты 

Корпоративные финансы 

 Иностранный язык для профессиональных  

  целей 

     Профильные дисциплины 
 Поведение организации на финансовых 

рынках  

Управление финансовыми институтами 

 Финансовая безопасность  

 Налоговый консалтинг 

     Дисциплины по выбору  

 Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования 

  Развитие систем страхования и страхового 

рынка  

 Современные банковские технологии 

 Поведенческие финансы  

    

                      Проекты  
Проектные разработки по заказам работодателей 

 Междисциплинарные исследовательские 

  проектные  группы 

 

Лаборатории и исследовательские центры 
Научно-образовательный центр «Моделирование 

инновационного развития социально-

экономических систем»; 

Лаборатория «Институциональный анализ  

экономики»; 

Студенческая лаборатория "Финансовый вектор" 

 

Научно-практические мероприятия и публика-

ционная активность 
 Международные конференции 

 Научные журналы, входящие в международные 

реферируемые базы (Terra economicus, Journal of 

economic regulation) 

Сборники работ студентов 

Коллективные монографии  

                                                           
* Стоимость обучения в 2017 г. 

mailto:aunikitaeva@sfedu.ru


 

 

Компетен-

ции  

выпускника 

 

Базы  

практики и 

стажировок  

 

Перспек-

тивы тру-

доустрой-

ства  

  

В результате освоения   

программы  

у выпускника формируются 

общекультурные, общепро-

фессиональные и профес-

сиональные компетенции по 

следующим видам деятель-

ности: 

аналитическая; 

проектно-экономическая; 

организационно- 

 управленческая; 

консалтинговая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

 

 

 

  

 

 

 

Коммерческие банки: 

Сбербанк, ВТБ, Центр-

Инвест, Российский Капитал, 

Открытие и др.) 

Компании реального сектора: 

Ростсельмаш,  Кока-Кола, 

Донской Табак, Ростоврегион- 

газ, Роствертол и др. 

Финансовые компании: 

Московская биржа, Финам, 

Росгосстрах, НАСКО и др. 

Российские и зарубежные 

университеты 

Государственные и муници-

пальные органы власти и 

управления 

 

Трудоустройство в веду-

щих российских и зару-

бежных компаниях  на 

должности специалистов и 

руководителей по управ-

лению финансами и де-

нежными потоками , фи-

нансовому контролю в 

финансово-кредитных ор-

ганизациях, коммерческих 

организациях реального 

сектора экономики, не-

коммерческих организаци-

ях, органах государствен-

ной власти и местного са-

моуправления, неправи-

тельственных и общест-

венных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 


