
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 

Квалификация (степень) выпускника – магистр. 

Форма обучения - очная, заочная. 

Профиль подготовки – Финансовый и банковский менеджмент. 

Срок обучения – 2 года (очная), 2 года 5 мес. (заочная) 

Выпускающая кафедра – кафедра финансовых рынков и банковского 

дела. 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, владеющих как современными теоретическими и 

методическими знаниями в области банковского дела и корпоративных 

финансов, так и навыками их практического применения в сфере 

финансового и банковского менеджмента. 

Задачи программы: 

- обеспечить возможность развития навыков в области анализа и 

оценки исторических событий и процессов на макро- и микроуровне с точки 

зрения их влияния на развитие экономики; 

- развить способности сбора, обработки и анализа информации для 

принятия управленческих решений в сфере профессиональной деятельности; 

- обеспечить возможность развития навыков в области управления 

процессами в кредитных организациях и субъектов других сфер экономики 

на основе инструментов финансового планирования; 

- развить способности разработки и презентации исследовательских 

работ на основе полученных теоретических знаний и накопленного 

практического опыта, умения прогнозировать результаты разработок в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

- способствовать созданию возможностей для профессионального роста 

выпускников программы; 



- сформировать у студентов магистратуры навыки по разработке 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 

Область профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы организаций различных отраслей и форм собственности; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

– учреждения системы высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Особенности реализации:  научно-производственная, педагогическая 

и научно-исследовательская профессиональные практики в финансово-

кредитных организациях и Университете; изучение иностранного языка весь 

период обучения в Университете; удобный формат сочетания аудиторных 

занятий и самостоятельной работы. 

Основные факторы конкурентоспособности: уникальный 

педагогический коллектив, сочетающий научно-педагогические кадры и 

практических работников финансово-кредитной сферы, обеспечивающий 

высокий уровень подготовки; приобретение профессиональных знаний и 

навыков и их практическое применение в ходе обучения. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным 



компетенциям, связанным с ведением научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой, 

педагогической деятельности, к которым готовится магистр, является 

семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к 

работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-

практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных 

планов магистра. 

Основные образовательные результаты: в результате освоения 

магистерской программы студенты магистратуры получают системные 

знания, дающие им широкие возможности для построения карьеры как в 

финансово- кредитных организациях российской кредитной системы, так и в 

органах государственной, муниципальной власти, частных компаниях, а 

именно: знания в области экономики, управления и права. 


