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МАГИСТРАТУРА
ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
ориентирована на потребности
современной экономики и кадровой
политики в бизнесе и консалтинге,
уникальна на российском рынке
магистерских программ;
 соответствует требованиям российских и
международных стандартов в области
обеспечения контроля качества финансовохозяйственной деятельности;
 востребована на российском рынке
образовательных услуг в силу популярности
и перспективности специалистов по
финансовой безопасности и контролю
бизнес-процессов.
 знания, полученные в магистратуре,
позволят устроить будущее, найти
интересную, высокооплачиваемую работу
или открыть собственный бизнес;
 профессиональный цикл дисциплин имеет
настраиваемый блок по выбору
магистрантов, что максимально учитывает
их интересы к определенным направлениям
деятельности и составляющим финансовой
безопасности;
 программа дает стартовый
интеллектуальный капитал для будущей
карьеры, возможности участия в
международных проектах и стажировках в
зарубежных университетах.


Магистерская программа
«Финансовая безопасность
компании»

Основные виды профессиональной
деятельности выпускника
директор по финансовой безопасности
компании
 финансовый директор;
 специалист в области контроллинга
бизнес-процессов
 руководитель службы внутреннего
контроля
 преподаватели высших учебных
заведений, аспиранты, будущие доктора
экономических наук.
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Дисциплины профессионального
цикла:
Основы финансовой безопасности
компании
 Финансовый риск-менеджмент
 Международные стандарты финансовой
отчетности
 Контроллинг финансовых потоков
 Прогнозирование вероятности
банкротства
 Управленческий анализ финансовохозяйственной деятельности
 Диагностика корпоративного
мошенничества


Дисциплины профессионального
цикла по выбору студентов:
Финансовый мониторинг
Информационная безопасность
компании
 Финансовый анализ бизнеса по
российским и международным стандартам
 Внутренний контроль и аудит
 Финансовое и аудиторское право
 Управление валютными операциями
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Результаты магистерской
программы:
Подготовка
высококвалифицированных
кадров в сфере обеспечения финансовой
безопасности
бизнеса,
контроллинга
финансовых потоков, управления рисками
финансовой устойчивости и корпоративного
мошенничества

Требования к поступающим:
Наличие любого высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Информация о выпускающей кафедре
Анализа хозяйственной
деятельности
На кафедре 32 высококвалифицированных
преподавателя, в том числе, 7 докторов и 20
кандидатов наук.
35% преподавателей занимаются
профильными видами профессиональной и
научной деятельности (финансовое и
налоговое консультирование, финансовая
аналитика, бизнес- аудит и внутренний
контроль и др.)
Руководитель программы: Доктор
экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой
Казакова Наталия Александровна
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