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Финансы — это движение денежных доходов. Финансовые отношения всегда
затрагивают различные сферы, ни одно сколь-нибудь серьезное экономическое или
политическое решение не может быть осуществлено без предварительной оценки
суммы денежных доходов, необходимых для этого. Сейчас финансисты в условиях
жестких условий конкуренции на рынке помогают фирмам удерживать лидирующие
позиции, разрабатывают эффективные пути приумножения капитала.
Магистерская
программа
«Финансы»
направлена
на
подготовку
высококвалифицированных
специалистов в области управления финансами и
формирования финансовых стратегий предприятий и организаций различных отраслей и
сфер экономики России.
Выпускники этой направленности для работы могут выбрать определенные
финансовые направления: налогово-бюджетная, нормативно-методическая, внешнеэкономическая, страховая, инвестиционная и т.д. В обязанности финансистов входят:
составление финансовых смет и отчетов, проведение биржевых операций и
налогообложение, проведение различных торговых операций, анализ финансовых
документов. Наши магистры смогут найти работу в инвестиционных фондах и
финансовых компаниях, экономических службах, банках и биржах, государственных
органах федерального, территориального и муниципального уровня. Финансисты
востребованы и в современных компаниях любого отраслевого профиля, включая
стратегический консалтинг.
Выпускник магистратуры овладевает профессиональными навыками в области
денежно-кредитных отношений, управления финансами предприятия, изучает
организацию деятельности хозяйственных субъектов, учится планированию и работе с
информацией в сфере общемировой и отечественной финансовых систем.
Преподавателями кафедры написаны монографии и учебные пособия,
известные в других ВУЗах высшей школы России и пользующиеся вниманием студентов
при написании ими курсовых и выпускных квалификационных работ. В процессе
обучения студентов ожидает индивидуальный подход, творческая обстановка,
знакомство с правилами сбора и анализа научной информации, подготовки и написания
научных статей в различных сборниках и журналах, а также магистерской диссертации.
На кафедре организованы научные семинары, круглые столы, выездные
конференции с приглашением ведущих специалистов страны в области финансов. С
каждым студентом проводится индивидуальная работа в области выбора тем научноисследовательской работы, результаты которой выступают научной базой для
опубликования статей и написания магистерской диссертации.
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Методология инновационной деятельности
Информационная поддержка принятия решений
Современные проблемы экономики на различных уровнях
Теоретические и методические основы преподавания экономических
дисциплин
Иностранный язык (профессиональный)
Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации
Концепции и современные проблемы формирования отчетности в
условиях глобализации экономики
История и философия науки
Финансовый менеджмент
Управление налоговыми процессами
Ценообразование
Денежно-кредитные отношения
Венчурное финансирование
Экономический анализ финансовой и инновационно-инвестиционной
деятельности
Разработка и финансирование инвестиционных проектов
Анализ финансовых рисков
Анализ финансово-экономических временных рядов
Мировые финансы
Формирование контракных цен во внешнеэкономической деятельности
Планирование деятельности производственного предприятия
Учет и контроль в коммерческих банках
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