Взаимодействие банков и предприятий

Выпускающая кафедра: «Банковское дело»
Руководитель магистерской программы - Уразова Светлана Александровна,
д.э.н., профессор кафедры «Банковское дело»
Научные интересы руководителя:
эволюция банковских систем, развитие кредитных и денежных систем, банковские
кризисы, банковские реформы, управление ликвидностью и платежеспособностью
коммерческих банков, взаимодействие банков и предприятий, банковское
обслуживание предприятий
Краткая аннотация программы:
Магистерская программа «Взаимодействие банков и предприятий» открыта в
рамках направления «Экономика» и ориентирована на теоретическую и
практическую подготовку высококвалифицированных кадров для банков,
небанковских кредитных организаций, вузов, предприятий различных форм
собственности и отраслевой направленности, в том числе промышленных,
торговых, сельскохозяйственных, относящихся к сфере обслуживания.
Программа
нацелена
на
углубление
и
систематизацию
теоретических
представлений
о
функционировании
экономических
систем,
банковской
деятельности и реального сектора экономики, всестороннее изучение теории и
практических аспектов взаимодействия банков и предприятий.
Ряд дисциплин преподают руководящие сотрудники Банка России, коммерческих
банков и предприятий, практикующие аудиторы. Специалисты-практики проводят
мастер-классы и тренинги.
Обучение в магистратуре предполагает не только проведение лекционных и
практических занятий по академическим курсам, но и самостоятельную работу
магистрантов, в том числе при подготовке курсовых работ, в ходе практик,
осуществления научно-исследовательской работы, подготовки магистерской
диссертации. Развитие у магистрантов исследовательских и аналитических
способностей реализуется путем участия в реализации научно-исследовательских

проектов, ориентированных на исследование различных аспектов взаимодействия
банков и предприятий, презентации результатов исследований на научных
конференциях всех уровней, публикации научных статей. Выпускники получают
диплом государственного образца и право поступления в аспирантуру.
Дисциплины специализации:
Банковское обслуживание предприятий
Банковское финансирование инвестиционных и инновационных проектов
Финансово-кредитное регулирование экономики
Организация деятельности коммерческого банка
Финансовая отчетность банков и предприятий
Международные операции банков для корпоративных клиентов
Управление конкурентоспособностью банковских продуктов для предприятий
Банковские расчеты и платежи корпоративных клиентов
Финансово-промышленные группы
Оптимизация условий банковского обслуживания корпоративных клиентов
Основные работодатели,
программа:










с

которыми

согласована

НП «Южный Региональный Банковский Клуб»
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк России
Банк ВТБ, филиал в г. Ростове-на-Дону
ПАО КБ «Центр-Инвест»
ООО «Церея»
ООО «ГРУППА АГРОКОМ»
ООО "КЗ "Ростсельмаш"
ПАО "Роствертол" имени Б.Н.Слюсаря
ГК «ААА»

образовательная

