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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «Финансовая экономика»
Квалификация – МАГИСТР
Срок обучения: очная форма - 2 года, заочная форма – 3 года
Одна из наиболее интересных программ направления «Экономика» магистерская
программа «Финансовая экономика». Программа предназначена как для специалистов и
бакалавров, имеющих профильное высшее образование, так и выпускников технических,
гуманитарных, экономических, юридических и других специальностей. Основная
образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» имеет государственную аккредитацию и лицензию на ведение
образовательной деятельности.
Программа «Финансовая экономика» ориентирована на подготовку квалифицированных
руководителей и специалистов в области финансового анализа, финансового и налогового
планирования, финансового менеджмента для работы в банках, финансовых институтах и
финансовых корпорациях.
Изучаемые дисциплины:
Подготовка магистра экономики включает в себя изучение дисциплин общенаучного и
профессионального цикла (Бухгалтерский учет (продвинутый уровень), Статистические
методы исследования в экономике, Статистика денежного обращения, цен и процентных
ставок, Актуальные проблемы налоговой политики, Таможенное и налоговое регулирование
ВЭД, Международная практика учета, аудита и отчетности, Финансы и денежно-кредитные
методы регулирования экономики, Финансовый анализ (продвинутый уровень), Управление
ресурсами и затратами фирмы, Методология и организация налогового контроля и аудита и
др.), прохождение практик, выполнение научно-исследовательских работ, итоговая
государственная аттестация.










Цель магистерской программы:
подготовка специалистов мирового уровня в области экономики и финансов
сочетание прикладной и фундаментальной подготовки
развития навыков применения современной экономической теории в финансовой
сфере
Принципы и реализации магистерской программы:
баланс базовых, специальных и прикладных дисциплин
интеграция теорий и практических приложений
единство обучения и научных исследований
работа с международными базами данных и знаний
комплексный анализ экономических и финансовых процессов в России

Сформированные в рамках профиля профессиональные компетенции позволят
выпускнику: выстраивать теоретические модели привлечения капитала и формирования его
структуры; осуществлять анализ капитала и факторов формирования его инвестиционной
стоимости в конкретной компании; анализировать и оценивать риски, осуществлять
мероприятия по их снижению; оценивать эффективность использования финансовых
ресурсов для минимизации финансовых потерь; управлять рисками компании; управлять
стоимостью фирмы на основе системы финансовых моделей; осуществлять финансовое
планирование и прогнозирование как части стратегического планирования компании;
осуществлять функции должностных лиц государственных и иных органов, наделенных
властными полномочиями в области финансовых и денежно-кредитных отношений.

Место на рынке труда: планово-экономические, финансовые, аналитические,
инвестиционные службы компаний реального сектора экономики; кредитные организации;
финансовые, страховые, инвестиционные и лизинговые компании; консалтинговые
компании, осуществляющие управленческий консалтинг, финансовый консалтинг,
предоставляющие оценочные услуги.
Магистрантам доступны все возможности современной инфраструктуры, включающей
компьютерные классы, лингафонные кабинеты, INTERNET-залы, библиотеку и читальные
залы с доступом к электронным базам данных и сети INTERNET. Имеются в наличии
электронные учебные пособия и тесты.
Наш адрес:

443036 г. Самара
ул. Неверова/Линейная, 87/35
тел/факс. (846) 276-86-95; (846) 276-86-46
Телефон отдела кадров и приемной комиссии: (846) 276-86-47
Электронная почта:
Института: director@sireu.ru
Приёмная комиссия: priem@sireu.ru

