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Краткая аннотация программы 

Цель образовательной программы: подготовить специалистов, 

владеющих современной теорией и практикой в области управления 

корпоративными финансами, способных использовать полученные знания и 

навыки в рамках осуществления финансовой работы в корпоративных, 

государственных и муниципальных структурах, страховых организациях на 

основе выбора наиболее оптимальных вариантов инвестирования капитала и 

финансирования их деятельности, обеспечивая устойчивое развитие в 

условиях цифровизации. В основе достижения данной цели лежит развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофесиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры).  

Сроки получения образования: 2 года – очная форма обучения, 2 

года 5 месяцев – заочная форма обучения 

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

Базовые дисциплины: 

Системный подход в стратегическом 

управлении 

Проектное управление в инновационной 

деятельности 

Бизнес ориентирование и командное 

взаимодействие 

Иностранный язык профессионального 

общения 

Разнообразие культур и история 

межкультурного взаимодействия 

Ведущие дисциплины направленности:  

Семинар "Финансовый менеджмент 

малого и среднего бизнеса" 

Корпоративная финансовая стратегия 

Управление активами корпоративных 

структур 

Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень) 

Информационно-аналитическое 

обеспечение корпоративных финансов 

Финансовые рынки и институты 



Философские аспекты развития 

личности в социально-

профессиональной деятельности 

Управленческая экономика 

(продвинутый уровень) 

Современные методы и технологии 

исследований в менеджменте 

Финансовые технологии в менеджменте 

Экономика организации 

Технологическое предпринимательство 

Управление финансовыми рисками 

Инвестиционные решения в управлении 

корпоративными финансами 

Внутрифирменное бюджетирование и 

финансовый контроль 

Корпоративные информационные 

системы в цифровой экономике 

 

Дисциплины по выбору:  

1. Антикризисное финансовое управление/ Финансовая стабилизация корпораций в 

условиях кризиса.  

2.Слияния, поглощения и реструктуризация в управлении финансами 

корпоративных структур/Mergers, acquisitions and restructuring in financial 

management 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

 

Администрация города Ростова-на-Дону, ООО аудиторская фирма 

«Аудит-Вела», АО «Тандер», АО «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева, 

ООО «Агроторг», ЗАО «Южтехмонтаж», ООО ВЦ «Гэндальф Сервис», 

ООО «Ростсельмашэнерго», ООО «Гольф&Кантри клуб «Дон», ПАО 

КБ «Центр-Инвест», ООО «Стафф», ООО «РВЗ», ООО "СЦ «Техно-

Лидер», ООО «Газ Лидер», ООО «Дилинк», ООО «РВК-Инжиниринг», 

ООО ТК «Газель», ООО ТК «Кагальницкая», ПАО «Ростелеком», ООО 

"Салана", ООО "ФОРУМ", ООО "Т2 Мобайл", АО «Продмаш». 

 

 

 

Контактная информация 

 

г.Ростов-на-Дону, пер. Островского,62, ауд. 205, тел. (863) 267-18-81,  

e-mail: fm_hr@mail.ru 

Мы Вконтакте: https://vk.com/fm_hr.rsue 
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