
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Программа «Государственные и муниципальные финансы»

ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей

и специалистов в области государственных и муниципальных

финансов, государственного финансового контроля,

казначейства, финансирования здравоохранения, образования,

науки, культуры, социального страхования и социальной помощи

для работы в бюджетных организациях, государственных и

муниципальных структурах различного уровня. Объектами

профессиональной деятельности магистров экономики являются

финансовые и денежно-кредитные отношения; финансовые

процессы в национальной и мировой финансовых системах;

функционирование субъектов хозяйствования; денежные,

финансовые и информационные потоки.
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Изучаемые дисциплины
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•Методология экономических
исследований
•Иностранный язык (профессиональный)
•Современные направления финансовой
науки
•Актуальные проблемы финансов
•Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты
•Финансовый анализ (продвинутый
уровень)
•Математическое обеспечение
финансовых решений
•Государственный финансовый контроль
•Муниципальные и региональные
финансы
•Бюджетная политика и бюджетный
процесс
•Целевые бюджетные и внебюджетные
фонды
•Управление государственным долгом
•Стабилизационные фонды и резервы
•Бюджетирование, ориентированное на
результат
•Финансовая безопасность и управление
бюджетными рисками

Выпускающая кафедра

Кафедра теории финансов, кредита
и налогообложения
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Государственные и муниципальные финансы

ИНФРАСТРУКТУРА

Выпускник данной программы может

осуществлять деятельность в любой сфере

экономики, направленной на обеспечение

рационального использования финансовых

ресурсов государства и повышение

эффективности государственных расходов,

результативности финансовой политики как

основы стабилизации темпов социально-

экономического развития, в т.ч. развития

страны, а также подготовлен для работы в

научно-исследовательских организациях,

учреждениях высшего профессионального

образования.

Область профессиональной деятельности

магистров включает:

•кредитные, депозитные, инвестиционные,

экономические, финансовые отделы финансовых

учреждений, органов государственной власти и

управления;

•коммерческие организации, в том числе

финансово-кредитные,

некоммерческие организации;

•органы государственной власти и местного

самоуправления;

•неправительственные и общественные

организации;

•академические и ведомственные научно-

исследовательские учреждения;

•негосударственные исследовательские фонды и

организации;

•консалтинговые и инвестиционные компании;

•образовательные учреждения РФ.

В институте внедрены современные

информационные технологии в учебный процесс,

используются программные продукты 1 С, Альт-

Инвест, Альт-Финансы, компьютерная деловая

игра Бизнес-курс «Максимум». Лекции проводятся

в высокотехнологичных аудиториях с

мультимедийным оборудованием, что позволяет

повысить наглядность лекционного материала,

облегчает его восприятие, существенно повышает

качество коммуникации между лектором и

студентами, интенсифицирует процесс обучения.

Лабораторные и практические занятия проходят в

компьютерных классах. При кафедрах института

действуют специализированные кабинеты по

основным направлениям подготовки.

БАЗЫПРАКТИК

•Федеральное казначейство Администрации
Волгоградской области
•Администрация города Волгограда
•Органы государственной власти и местного
самоуправления
•Торгово-промышленная палата
•Федеральная служба государственной
статистики
•Коммерческие организации
•Некоммерческие организации
•Вузы Волгоградской области



КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Профиль «Корпоративные финансы» ориентирован на подготовку экономистов

нового типа и формирование компетенций по формированию системы знаний в

области корпоративных финансов, денежно-кредитных и финансовых институтов

о методах и инструментах финансовой политики и стратегии компаний в условиях

глобализации и нестабильности финансовых рынков и перехода к инновационной

социально ориентированной экономике. Целью обучения в магистратуре по

направлению «Финансы и кредит», профиль «Корпоративные финансы» является

подготовка высокопрофессиональных финансистов, владеющих методологией и

инструментальным аппаратом в области финансов организаций.
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Выпускающая кафедра

Кафедра корпоративных финансов и
банковской деятельности

Изучаемые дисциплины

•Корпоративное финансовое
управление
•Стратегический финансовый
менеджмент
•Прикладные корпоративные финансы
•Корпоративные риски
•Налоговое планирование
•Финансовый анализ (продвинутый
уровень)
•Инвестиционный анализ
(продвинутый уровень)
•Оценка бизнеса и управление
стоимостью предприятия
•Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты
•Финансовые инновации (продвинутый
уровень)
•Современные концепции и теории
финансов и их использование в
деятельности предприятий
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Корпоративные финансы

БАЗЫПРАКТИК

В институте внедрены современные информационные

технологии в учебный процесс, используются программные

продукты 1 С, Альт-Инвест, Альт-Финансы, компьютерная

деловая игра Бизнес-курс «Максимум». Лекции проводятся в

высокотехнологичных аудиториях с мультимедийным

оборудованием, что позволяет повысить наглядность

лекционного материала, облегчает его восприятие, существенно

повышает качество коммуникации между лектором и

студентами, интенсифицирует процесс обучения. Лабораторные

и практические занятия проходят в компьютерных классах. При

кафедрах института действуют специализированные кабинеты

по основным направлениям подготовки.

•Предприятия Волгоградской области
•Торгово-промышленная палата
•Главное финансово-казначейское управление Администрации
Волгоградской области
•Комитет экономики Администрации Волгоградской области
•Администрация города Волгограда
•Федеральная служба государственной статистики
•ЗАО Издательский Дом «Комсомольская правда»
•Банк «Национальная факторинговая компания»
•ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и
бизнесу»
•ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации»
•ОАО «Промсвязьбанк»
•ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»
•Вузы Волгоградской области

Область профессиональной деятельности

магистров включает:

•коммерческие организации, в том числе

финансово-кредитные,

•некоммерческие организации,

•органы государственной власти и местного

самоуправления,

•неправительственные и общественные

организации,

•академические и ведомственные научно-

исследовательские учреждения,

•негосударственные исследовательские фонды и

организации,

•консалтинговые и инвестиционные компании,

•образовательные учреждения Российской

Федерации.

•формирование компетенций и навыков анализа

результатов финансовой деятельности

коммерческих и некоммерческих организаций

различных организационно-правовых форм,

включая финансово-кредитные, органов

государственной власти и органов местного

самоуправления

•оценка финансовой и экономической

эффективности проектов

•разработка сценариев развития финансовых и

экономических процессов на микро-, мезо- и

макроуровне, руководство финансовыми

структурами, выполнение научно-

исследовательской работы на основе

приобретения фундаментальных знаний

•формирование в процессе обучения

целенаправленного мировоззрения и способности

стратегического мышления применительно к

условиям рыночной, инновационной экономики

ИНФРАСТРУКТУРА




