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Форма обучения Очная 
Заочная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Предоставление образовательных услуг высшего профессионального 
образования, позволяющего выпускнику обладать компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и востребованности на 
рынке труда в вопросах кредитования, финансирования на макро- и 
микроуровне, налогообложения, страхования 

  

Руководитель программы  Жилкина Анна Николаевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Финансы и кредит» 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Выпускники программы востребованы в финансовых институтах 
федерального, регионального и местного уровней, банковской сфере, 
органах денежно-кредитного регулирования, органах финансового 
мониторинга, на фондовых площадках, организациях финансовой 
индустрии, консалтинговых фирмах  

• Курс обучения носит теоретико-прикладной характер.  

• Обучение ориентировано на успешную реализацию выпускниками 
полученных ими знаний, приобретенных навыков и компетенций в 
реальных условиях экономики России  

• Обучающиеся получают фундаментальные теоретические знания в 
области экономики, финансов, управления финансами, менеджмента 
Соединить теорию и практику уже в процессе обучения позволит 
выполнение научно-исследовательских работ по следующим 
дисциплинам: финансовые рынки и финансово-кредитные институты, 
организация управление финансами предприятий и корпораций; 
финансовый анализ (продвинутый уровень); налоговое планирование 
компании 
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Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

• В результате освоения образовательной программы магистр будет готов 
к аналитической, проектно-экономической, организационно-
управленческой, консалтинговой, научно-исследовательской, 
педагогической профессиональной деятельности  

• Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 
контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-
кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной 
власти и местного самоуправления, неправительственных и 
общественных организациях; исследование финансовых, денежных, 
кредитных рынков в академических и ведомственных научно-
исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских 
фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; 
педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 
Российской Федерации  

• Получение руководящих должностей и должностей ведущих 
специалистов  

• Окончание магистратуры создает устойчивую платформу для 
поступления в аспирантуру по научной специальности финансы, 
денежное обращение и кредит.  

• Освоение программ MBA 

  

Деловые партнеры • Федеральное собрание РФ  

• Счетная Палата РФ  

• Минэкономразвития 

• Внешэкономбанк  

• ВТБ  

• ЦБ РФ  

• Сбербанк 

• Правительство Москвы и других субъектов РФ  

• Российский союз промышленников и предпринимателей  

• GBATA (международная ассоциация преподавателей и практиков) 

• ПрайсВотерХаус 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Банковские и небанковские кредитные организации 

• Организация страховой деятельности 

• Формирование налоговых расходов организаций 

• Основы преподавания дисциплин в области финансов и кредита 

• Управление кадрами финансовых подразделений 

• Организация и управление финансами и кредитом предприятий 
реального сектора экономики 

• Обеспечение устойчивости системы государственных финансов 

• Финансовый анализ групп компаний отраслей, регионов и кластеров 
российской экономики 

  

Трудоустройство 
выпускников 

• ЦБ РФ  

• Коммерческие банки, в том числе с государственным участием банки 

• Страховые компании, в том числе СПАО «РЕСО-Гарантия» 

• Консалтинговые компании, в том числе  ПрайсВотерХаус 

• Публичные акционерные общества 

•  Средние и малые предприятия 
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