Направление 38.04.08
Финансы и кредит

Программа «Финансовые институты и
финансовые инструменты»

Присваиваемая квалификация - магистр

Экономика и управление

Руководитель : Зотова Алла Ивановна,Почетный работник высшего
профессионального образования aizotova@sfedu.ru , (863) 250-59-58

Язык обучения: русский

Очная форма

Базовые курсы:
Актуальные проблемы финансов;
Финансовые рынки и финансовокредитные институты;
Организация научно-образовательной
деятельности;
Корпоративные финансы (продвинутый
уровень).
Известные преподаватели:
д.э.н., профессор В.А. Алешин, д.э.н.,
профессор Свиридов О.Ю. к.э.н., доценты
А.И. Зотова, И.Г. Давыденко, О.Л.
Савенко, И.В. Некрасова, Д.А. Шевченко
Трудоустройство в коммерческих банках,
страховых компаниях, других финансовых
институтах, в органах государственной власти и
местного самоуправления, а также в
коммерческих организациях, осуществляющих
финансовую деятельность.

16 общежитий

Бассейн

2 года
Специальные дисциплины:
Поведение организации на финансовых
рынках;
Управление финансовыми институтами;
Финансовая безопасность;
Налоговый консалтинг;
Развитие систем страхования;
Современные банковские технологии.

Направления научноисследовательской деятельности:
- Управление финансами и денежными
потоками в организациях;
- Функционирование финансовых
рынков и финансовых институтов.

Будущая карьера: аналитик,
экономист-финансист, руководитель.
Востребованное практико-ориентированное финансовое образование!
Подать заявление онлайн

Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение

Языковая
подготовка

Field of study 38.04.08
Finance and Credit

Master Program «Financial Institutes and
Financial Instruments»

Language: Russian

Qualification awarded - Master

Economics and Management

Director: Shevchenko Dmitry, PhD, Assoc. prof.
dashevchenko@sfedu.ru , +7-863-250-59-58
Part-time program

Basic courses:
Actual problems of finance;
Financial markets and financial institutions;
Organization of scientific and educational
activities;
Corporate finance (advanced level).
Famous teachers:
Professor Valery Aleshin, Associate
professors Alla Zotova, Irina Davydenko,
Оxana Savenko, Dmitry Shevchenko

Employment in commercial banks,
insurance companies and other financial
institutions, in public and local
authorities, in commercial organizations
engaged in financial activities.

Swimming pool

2 years and 4 months

Special disciplines:
Organization behavior in financial
markets;
Management of financial institutions;
Financial security;
Tax consulting;
Development of insurance systems;
Modern banking technologies.
Fields of research activities :
- Finance and Cash Management in
Organizations;
- Functioning of financial markets and
financial institutions.

Future career: analyst, economist,
financier, manager.
Demanded practice-oriented financial education!
Apply online

16 dormitories

Bases of practice
and rest
Scholarships and
financial
incentives

International
academic mobility

Project-based
learning

Language
training

