
Финансы и кредит                       38.04.08 
Квалификация выпускника: Магистр. 
Обучение: 
В программу обучения включены: финансовая аналитика (на высоком уровне); методология 
анализа деятельности предприятий; способы регулирования экономики с помощью денежно- 
кредитных рычагов; актуальные существующие проблемы финансов; применение  
информационных технологий в экономике; разработка финансовой политики компании;  
банковский финансовый менеджмент; множество других предметов. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования; научных исследований); 
• Финансы и экономика (в сфере управления денежными средствами, денежными потоками, финансами, осуществления 
финансового контроля, а также стратегического и текущего планирования деятельности в организациях реального сектора 
экономики, неправительственных и общественных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления с 
учетом особенностей макроэкономической ситуации, перспектив развития цифровой экономики, рисков движения денежных 
средств, формирования и использования финансовых ресурсов); 
• в сфере разработки и выполнения бюджетов и финансовых планов как на уровне отдельной организации, так и на уровне 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы РФ; 
• в сфере анализа и исследований состояния и перспектив развития финансовых рынков, создания новых финансовых 
продуктов и инновационных финансовых технологий, формирования стратегии инвестирования как на уровне отдельной 
организации, так и на уровне органов государственной власти и местного самоуправления; 
• в сфере разработки инструментария проведения исследований в области денег, финансов, кредита, платежной системы, 
финансового рынка, анализа их результатов, подготовки экспертных заключений, научных отчетов и научных публикаций. 

 
Трудоустройство:  
Магистратура готовит специалистов в области хозяйственно-финансового дела, которые смогут работать как на малых 
предприятиях, так и в крупных международных корпорациях. Для магистров открыты двери банковских учреждений, брокерскских 
и страховых фирм, ревизионных управлений, налоговой, аналитических служб различных предприятий и корпораций. Выпускник 
сможет вести не только практическую деятельность, но и применить себя в качестве аналитика, заняться научными исследованиями 
либо преподавательской работой.  
Руководитель и аналитик в области финансов | Директор компании по финансам | Начальник отдела в страховой, инвестиционной, 
брокерской фирме | Специалист в консалтинговом агентстве или научно-исследовательской организации |  
| Преподаватель | и др. 
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