
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ  

ТРУДА  

Выпускники магистерской программы 

«Оценка инвестиций и корпоратив-

ные финансы» востребованы в бизнес-

структурах: 

 экономические, финансовые, ин-

вестиционные службы компаний 

реального сектора экономики;  

 аналитические отделы инвестици-

онных компаний и фондов,  

 инвестиционные департаменты и 

департаменты корпоративных фи-

нансов банков;  

 консалтинговые компании, осу-

ществляющие стратегический и 

финансовый консалтинг, включая 

оценочные услуги. 

 

ДОСТОИНСТВА 

магистерской программы  

«Оценка инвестиций и  

корпоративные финансы» 

– адаптация передового мирового опы-

та и учет особенностей организации 

инвестиционной деятельности, управ-

ления корпоративными финансами и 

осуществления оценочной деятельно-

сти в России на основе изучения мето-

дологических основ и закономерностей 

оценки инвестиционных решений, сто-

имости предприятий и организаций, 

различных организационно-правовых 

форм и отраслевой принадлежности. 

 

Выпускники Магистерской про-

граммы «Оценка инвестиций и кор-

поративные финансы» могут продол-

жить обучение в аспирантуре ЮЗГУ. 

 

 

 
 

 

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  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

КАФЕДРА 

ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 
 

приглашает Вас для обучения по  

направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа 

«Оценка инвестиций и  

корпоративные финансы» 

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 «Оценка ин-

вестиций и корпоративные финан-

сы» построена так, что комплиментар-

на не только программам бакалавриата, 

но и программам подготовки специали-

стов. 

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 

«Оценка инвестиций и корпоратив-

ные финансы» – подготовка высоко-

профессиональных специалистов, вла-

деющих методами инвестиционного 

анализа, методологией и инструмен-

тальным аппаратом прикладных корпо-

ративных финансов для разработки и 

реализации финансовых стратегий 

компаний в соответствии с мировыми 

финансовыми требованиями и в усло-

виях перехода к инновационной эконо-

мике. 

ДИСЦИПЛИНЫ  

магистерской программы   

«ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ И  

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Базовая часть: Микроэкономика 

(продвинутый курс); Макроэкономика 

(продвинутый курс); Эконометрика 

(продвинутый курс). 

Вариативная часть:  

Обязательные дисциплины: Ин-

формационные технологии в экономи-

ке; История и философия науки; Дело-

вое общение на иностранном языке; 

Теория финансов; Финансовое право; 

Банки и финансовые институты; Фи-

нансовый менеджмент; Управление ин-

вестиционным портфелем; Теория и 

практика управления рисками в финан-

совых институтах. 

Дисциплины по выбору: Анализ фи-

нансово-экономических временных ря-

дов / Стохастический анализ в финан-

сах; История и методология экономи-

ческой науки / Методы системного ис-

следования экономических процессов; 

Управление корпоративными финанса-

ми / Сравнительные корпоративные 

финансы и корпоративное управление; 

Венчурные инвестиции и венчурное 

финансирование инвестиций / Управ-

ление инвестиционными проектами и 

рисками; Оценка стоимости бизнеса и 

инвестиционных проектов / Управле-

ние стоимостью компании. 

 

 


