
«Взаимодействие 

банков и предприятий» 

кафедра 

«Банковское дело»  

РГЭУ (РИНХ) 

магистерская  

программа 



Цель программы 

углубление и систематизация знаний о  

функционировании экономических систем, 

банковской  

реального  

всестороннее 

деятельности  

сектора 

изучение 

и  развитии  

экономики,  

практики 

взаимодействия банков и предприятий. 



Обучение ориентировано в частности 

на подготовку и повышение 

квалификации руководителей и  

сотрудников финансово-  

экономических служб  

предприятий и банковских  

служащих, осуществляющих все  

виды операций для 

предприятий. 



Работодатели: 
•Банки 

•Предприятия 
•Небанковские 

кредитные организации 

• Консалтинговые фирмы 

• Кредитные брокеры 

• вузы и т.д. 



Основные направления трудоустройства 



Предприятия-работодатели 

предприятия различных форм  

собственности и отраслевой  

направленности, в том числе: 
•промышленные 

• торговые 

• сельскохозяйственные 

•относящиеся к сфере  

обслуживания. 



Получение степени магистра  
дает право поступления в  

аспирантуру для получения 

ученой степени кандидата наук. 

Кафедра «Банковское дело» в  

течение многих лет  

осуществляет подготовку  

аспирантов по специальности 

08.00.10 - Финансы, денежное  

обращение и кредит 



Профессорско-преподавательский состав 

доктора и кандидаты наук  

12 кафедр университета, 

в том числе 

3 доктора и 10 кандидатов  

наук кафедры 

«Банковское дело» 



Учебный план включает 

• Дисциплины направления «Экономика» 

• Дисциплины, раскрывающие специфику  

магистерской программы, в т.ч.  

обязательные и дисциплины по выбору 

• Практики 

• Государственную итоговую аттестацию 

• Факультативы 



Наши магистранты участвуют в мероприятиях  

Центрального банка РФ 



Наши магистранты участвуют в 

• международных и национальных научно-практических конференциях 

• мастер-классах ведущих практиков 

• мероприятиях Точки Кипения РГЭУ (РИНХ) 

• конкурсах научно-практических работ 





Зарубежные стажировки магистрантов 



Приглашаем 

нынешних и будущих  

сотрудников 

банков и 

предприятий 



Будем рады видеть Вас среди наших магистрантов  

и выпускников 



Контактная информация 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69. 

Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) 

Тел.: 8 (863) 2 401 304 

Кафедра «Банковское дело» 

Тел.: 8 (863) 2 406 178 



С дополнительными вопросами о магистерской  

программе можно обратиться 

к руководителю магистерской программы 

д.э.н., профессору 

кафедры «Банковское дело» 

Добролежа Елене Валерьевне 

Контактная информация:  

тел. + 918 560-91-91 

e-mail: 

dobroleja.elena@yandex.ru 

mailto:dobroleja.elena@yandex.ru


Страницы кафедры  

в социальных сетях: 

VK: 
https://vk.com/bank_delo_rsue 

 
Telegram: https://t.me/kafBD 


