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РГЭУ (РИНХ) один из крупнейших 

университетов и лидеров экономического 

образования в России и за рубежом, который 

сохраняет лучшие традиции отечественного 

образования, научные школы, научный и 

образовательный потенциал. 

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

(направление подготовки «Менеджмент») 

Особенности обучения 
В организации учебного процесса  в рамках 

магистерской программы «Финансовый 

менеджмент» особое внимание уделяется 

применению передовых обучающих 

технологий при проведении лекционных, 

семинарских, практических и лабораторных 

занятий, которые включают в себя: 

 интерактивные лекции, 

 анализ хозяйственных ситуаций, 

 решение ситуационных задач и кейсов, 

 деловые игры,  

 моделирование профессиональной 

деятельности в учебном процессе, 

 организацию профессионально-

ориентированной учебно-исследовательской 

работы. 

Обучение в рамках 

магистерской программы  

«Финансовый менеджмент» 

отличается углубленной 

практико-ориентированной 

           подготовкой 

      
В учебном процессе активно применяются 

используемые на практике 

специализированные программные 

продукты: Excel, Project Expert 

        Получение магистерской степени 

позволяет выпускникам приобрести  и 

расширить следующие компетенции: 

 применение современных методов и 

технологий финансового менеджмента, 

управления инвестиционной деятельностью; 

 владение  приемами управления 

финансами малого и среднего бизнеса; 

 использование прикладного 

инструментария стратегического  

финансового анализа; 

 разработка финансовых стратегий 

компаний; 

 профессиональное использование 

информационных технологий в финансовом 

менеджменте. 

 выявление перспективных 

направлений научных исследований, 

обработка  эмпирических и 

экспериментальных данных. 

 

Выпускникам магистерской программы 

«Финансовый менеджмент» выдается 

диплом магистра (государственного 

образца). Предоставляется уникальная 

возможность получения Европейского 

приложения к диплому магистра. 



 

Магистратура - второй уровень 

высшего образования 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

практико-ориентированная подготовка 

и формирование профессионалов 

высокого уровня для работы в 

коммерческих организациях, банках, 

экономических, аналитических и 

финансовых подразделениях 

государственных учреждений и 

организаций, страховых компаниях, 

консультационных и аудиторских 

фирмах, научно-исследовательских 

организациях, учебных учреждениях, а 

также  нацеленных на открытие 

собственного бизнеса. 

Целевая аудитория: 

выпускники специалитета и   

бакалавриата, которые планируют 

карьерный рост, руководители высшего 

и среднего звена, желающие расширить 

свои компетенции в области управления 

финансами. 

 

Степень магистра позволяет  

уверенно чувствовать себя в жизни, 

найти высокооплачиваемую работу,                

обеспечить базу для дальнейшего 

профессионального роста! 

 

КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. УСПЕХ. 

Магистратура 

(бюджетная и контрактная основа) 

 

Вступительные испытания 
комплексный междисциплинарный экзамен 

по менеджменту в форме тестирования  

 

Сроки обучения  
  Очная форма обучения – 2 года 

  Заочная форма обучения – 2 года  5 месяцев 

 

За дополнительной информацией 

обращаться по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Островского,62 

ауд.205;  

Телефон кафедры «Финансовый 
менеджмент»: +7 (863) 267-18-81 

Сайт: https://rsue.ru/fakultety/FMIP/kaf-FM/  

ВКонтакте: 

https://vk.com/finmanagementrsue 

 

С правилами приема 

в магистратуру  РГЭУ (РИНХ) 

можно ознакомиться на официальном 

сайте университета www.rsue.ru 

(Абитуриентам/Магистратура) 

Адрес приемной комиссии: 344002, 

г. Ростов-на-Дону ул.Б.Садовая, 69, каб.110 

Телефон/факс: +7 (863) 237-02-60 

Электронная почта: pk@rsue.ru  

Институт магистратуры: каб.413 

Телефон: +7 (863) 240-13-04 

Сайт: http://magistratura.rsue.ru  
 

 

РОСТОВСКИЙ 
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