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Руководитель образовательной программы:
д.э.н., профессор Свиридов Олег Юрьевич,
oysviridov@sgedu.ru
Язык обучения: русский

Формы обучения и продолжительность: очно-заочная (2,5 года)

Базовые курсы: Актуальные проблемы финансов,
Корпоративные финансы, Международные финансы,
Современный банкинг, Финансовый менеджмент в
коммерческом банке, Управление рисками в банковской
деятельности

Известные преподаватели и выпускники:
Свиридов О.Ю. д.э.н., проф., зав.каф. «Финансы и
кредит» ЮФУ, Артеменко Д.А. зав.каф. «ГМФиФИ»
ВШБ ЮФУ, Лысоченко А.А. д.эн., проф. ЮФУ,
Андреева Л.Ю. д.э.н., проф., зав.каф. «Экономика и
финансы» РГУПС, Авдеев Ю.В. Управляющий
Ростовским филиалом Банка ВТБ (ПАО), Нестеров
И.В. к.т.н. Управляющий Ростовским филиалом
Банка Открытие, Соломатина М.И. к.э.н. Банк ЮРБ,
Овчар О.В. Начальник правового управления ФНС
России, Ткачев А.В. Начальник управления VIP
клиентов ростовского отделения Промсвязьбанка

Дисциплины (модули), относящиеся к
вариативной части программы: Банковские
системы зарубежных стран, Банковский менеджмент,
Информационные технологии в банковской деятельности,
Финансовое и банковское право, Технологии современного
Private banking, Банковский аудит и консалтинг
В процессе обучения студенты участвуют в научноисследовательской и проектно-исследовательской деятельности в
области экономики, финансов и банковской деятельности, во
внутриуниверситетской, а также всероссийской и
международной академической мобильности. Они проходят
практику в подразделениях ведущих российских банков,
финансовых службах хозяйствующих субъектов и аудиторских
компаниях
Выпускники программы, получив образование а области
финансов и кредита, могут продолжить свое обучение в
аспирантуре

Трудоустройство: выпускники программы подготовлены к различным видам деятельности в области банковского дела, в
области финансов и кредита, они востребованы на рынке кредитно-финансовых профессий и смогут работать по специальности в
коммерческих банках, государственных финансовых структурах, отделениях Центрального Банка России
«Образовательная программа составлена с учетом традиций подготовки финансистов и банковских специалистов,
сложившихся в одном из старейших ВУЗов юга России, и передовых достижений в области кредитно-финансового
образования»

16 общежитий
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подготовка
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