
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ  

ТРУДА  

Выпускники магистерской программы 

«Банковский менеджмент»  
востребованы в бизнес-структурах: 

 подразделения коммерческих бан-

ков;  

 казначейство банка;  

 подразделения бэк-офиса;  

 аналитические подразделения бан-

ка;  

 плановая служба банка;  

 служба риск-менеджмента;  

 подразделение внутреннего кон-

троля;  

 маркетинговая служба и другие. 

 

ДОСТОИНСТВА 

магистерской программы  

«Банковский менеджмент» 

 учет современных тенденций раз-

вития банковского сектора; 

 комплексное сочетание дисци-

плин; 

 изучение современных достиже-

ний российского и международно-

го банковского бизнеса; 

 практическая направленность. 

 

 

Выпускники магистерской про-

граммы «Банковский менеджмент» 

могут продолжить обучение в аспиран-

туре ЮЗГУ. 

 

Интенсивное развитие банковского 

сектора ТРЕБУЕТ подготовки высо-

коквалифицированных специали-

стов, обладающих знаниями в  

области современного банковского 

бизнеса! 

 

 
 

КОНТАКТЫ 

Телефон кафедры ФИНАНСОВ И 

КРЕДИТА: (4712) 22-26-50 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik 

https://vk.com/swsu_fk 

Телефон Приемной комиссии: 

(4712) 51-50-24, (4712) 51-50-23 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
 

КАФЕДРА 

ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

 

приглашает Вас для обучения по  

направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

Магистерская программа  

«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Квалификация выпускника: 

магистр 

Срок обучения: 

2 года (очная форма) 

2 года 6 месяцев (заочная форма) 



Дорогие друзья! 

Магистратура – это второй уровень 

двухуровневой системы высшего обра-

зования, созданной в процессе рефор-

мирования российской образовательной 

системы. 

Магистратура – это образование 

для исследовательской карьеры и для 

работы в бизнесе. Магистерское обра-

зование дает не только фундаменталь-

ную научную подготовку, но также ин-

струментальные знания и навыки, ко-

торые высоко ценят современные рабо-

тодатели. 

Поступить в магистратуру могут не 

только люди с дипломом бакалавра, но 

и те, кто получил диплом специалиста. 

Магистерская программа «Банковский 

менеджмент» построена так, что ком-

плиментарна не только программам ба-

калавриата, но и программам подготов-

ки специалистов. 

При поступлении в магистратуру Вы 

имеете право выбрать любое направление 

подготовки, вне зависимости от профиля 

Вашего первоначального образования. 

Возможность сменить направление обу-

чения и овладеть новой специальностью 

является одним из ключевых преиму-

ществ системы «4+2» (бакалавриат + 

магистратура). 

 

Цель магистерской программы 

«Банковский менеджмент» – форми-

рование теоретических знаний и про-

фессиональных компетенций в области 

современного банковского дела, в том 

числе в сфере банковского менеджмен-

та, обеспечивающих способность вы-

полнения широкого круга банковских 

операций и овладение инструментари-

ем банковского менеджмента. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ  

магистерской программы  

«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Базовая часть: Методология науч-

ного исследования; Актуальные про-

блемы финансов; Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты; Фи-

нансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики; Стратегия и 

современная модель управления в сфе-

ре денежно-кредитных отношений; 

Финансовый анализ (продвинутый уро-

вень); Математическое обеспечение 

финансовых решений. 

Вариативная часть:  

Обязательные дисциплины: Управ-

ление инвестиционным портфелем; 

Финансовый менеджмент; Финансовое 

право; Теория и практика управления 

рисками в финансовых институтах; 

Информационные технологии в эконо-

мике; Деловое общение на иностран-

ном языке. 

Дисциплины по выбору: Анализ фи-

нансовых временных рядов / Стохасти-

ческий анализ в финансах; Методы си-

стемного исследования экономических 

процессов / Методология экономиче-

ской науки; Инвестиционный анализ / 

Технический анализ фондового рынка; 

Современные банковские продукты и 

банковские технологии / Анализ и тен-

денции развития инновационных бан-

ковских продуктов и банковских техно-

логий; Стандарты учета и финансовой 

отчетности в коммерческом банке / 

Экономический анализ в коммерческом 

банке; Институциональные проблемы 

банковской системы / Управление че-

ловеческими ресурсами в коммерче-

ском банке; Современное банковское 

дело: основы и направления модерни-

зации / Стратегический менеджмент в 

коммерческом банке. 

 


