ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит включает управление финансами и денежными потоками, а
также финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных
организациях; исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомственных научноисследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и
инвестиционных компаниях; педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях.
Виды профессиональной деятельности:
 аналитическая;
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая;
 консалтинговая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 38.04.08 Финансы и кредит:
1. Банки и банковская деятельность
2. Корпоративные финансы
3. Финансовый инжиниринг

Магистерская программа

Банки и банковская деятельность

Информация о программе Целью магистерской программы является фундаментальная теоретическая и практическая подготовка
высококвалифицированных профессионалов нового поколения в сфере банковского бизнеса, обладающих
необходимыми компетенциями; способных генерировать инновационные идеи и эффективно внедрять их в
практику работы кредитных организаций в условиях формирования современной финансовой архитектуры,
усиливающейся конкуренции на финансовых рынках
и модификации отношений между продавцами и
потребителями банковских услуг; соответствующих
изменяющимся требованиям на современном рынке
труда и международному уровню профессионального образования
Конкурентными преимуществами программы являются:
 построение образовательного процесса с учетом быстро меняющихся макроэкономической среды,
конъюнктуры финансовых рынков и требований работодателей;
 высококвалифицированные преподаватели, имеющие опыт не только научной, но и практической
деятельности в кредитно-финансовой сфере;
 привлечение менеджеров кредитных организаций для проведения мастер-классов и участия в научных
мероприятиях;
 создание условий для участия обучающихся в мероприятиях, проводимых банками-партнерами
программы;
 максимальная индивидуализация процесса обучения;
 возможность обучающихся участвовать в программах международной мобильности;
 материально-технические условия, адекватные целям программы и способствующие ее успешной
реализации
Материально учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;
техническая база
 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с
обеспечением доступа в «Интернет» и электронную информационно-образовательную среду
университета.
 именная аудитория Сбербанка России, оснащенная
специализированным оборудованием и
лицензионным программным обеспечением для работы с банковскими продуктами
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
Дисциплины общенаучного базового цикла:
 Методология научного исследования;
 Актуальные проблемы финансов;
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты;
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики;
 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений;
 Финансовый анализ (продвинутый уровень);
 Иностранный язык.
Дисциплины вариативной части:

 Математическое обеспечение финансовых решений;
 Правовое регулирование финансовых отношений;
 Банковский бизнес: основы и направления развития;
 Учетная политика кредитной организации;
 Кредитные продукты и технологии банка;
 Платежные системы коммерческих банков;
 Управление деятельностью коммерческого банка;

Анализ и оценка деятельности коммерческого банка;
 Эконометрика;
 Информационные системы в экономике и финансах;
 Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО;
 Налоговое планирование;
 Система риск-менеджмента в коммерческом банке;
 Страхование (продвинутый уровень);
 Инновационные банковские продукты и технологии;
 Налоговый менеджмент;
 Философия;
 Педагогика и психология.
Гулько Анжелика Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов,
Руководитель
магистерской программы инвеситиций и инноваций
Владыка Марина Валентиновна, директор Института экономики, профессор, д.э.н.; Ваганова Оксана
Ведущие преподаватели
Валерьевна, зам. директора по научно-исследовательской и международной деятельности, зав. кафедрой
финансов, инвестиций и инноваций, доцент, к.э.н.; Флигинских Татьяна Николаевна, профессор, д.э.н.;
Веретенникова Ираида Ивановна, профессор, д.э.н.; Киселев Алексей Александрович, доцент, к.э.н.;
Исаенко А.Н., доцент, к.э.н.; Гулько Анжелика Анатольевна, доцент, к.э.н.; Гончаренко Татьяна
Владимировна, доцент, к.э.н.; Муравецкий Алексей Николаевич, доцент, к.э.н.; Быканова Наталья
Игоревна, доцент, к.э.н.; Полунина Жанна Александровна, доцент, к.э.н.; Мельникова Наталия Сергеевна,
ст. преподаватель, к.э.н.;
Партнеры
 Главное управление Банка России по Белгородской области
по
программе
 ПАО «Сбербанк России»
академической
 ПАО «Россельхозбанк»
мобильности
 ПАО ВТБ
 ПАО ВТБ 24
 ПАО Промсвязьбанк
Выпускники магистратуры работают в структурных подразделениях ПАО «Сбербанк России», ПАО
Трудоустройство
«Россельхозбанк», ПАО ВТБ 24, ПАО «Московский Индустриальный Банк» и других кредитных организаций выпускников
по кредитованию корпоративных клиентов, потребительскому кредитованию, операционному
обслуживанию клиентов; в службах риск-менеджмента, внутреннего контроля

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Конкурентные
преимущества
выпускников программы

Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, а
также по программам других направлений.





Дополнительная
информация





обладание универсальными и предметно – специализированными компетенциями, способствующими
социальной мобильности выпускника и его и устойчивости на рынке труда;
высокий уровень знаний по основным проблемам теории и практики банковского дела в условиях
высокого уровня неопределенности на рынках финансового посредничества;
владение навыками организации банковского бизнеса и интегрированной системы банковского рискменеджмента, управления деятельностью кредитных организаций, формирования новых продуктов и
инновационных технологий и продажи банковских продуктов и услуг с учетом спроса и конкуренции на
финансовом рынке;
способность выявлять и проводить научные исследования по ключевым современным проблемам в
сфере денежно-кредитных отношений
Важным звеном реализации Программы является активная научно-исследовательская деятельность
магистрантов, подтверждением которой является солидный портфель их публикаций в изданиях из
перечня ВАК и РИНЦ. С участием магистрантов опубликованы монографии «Развитие банковского
кредитования образовательных услуг в контексте государственной программы поддержки
предоставления образовательного кредита» и «Кредитная политика регионального банка в условиях
трансформации модели развития банковского сектора Российской Федерации (на материалах
Белгородского региона)».
В целях усиления практико-ориентированной составляющей образовательного процесса широко
применяется участие магистрантов в проводимых банками-партнерами деловых играх, максимально
приближенным к реальным производственным условиям.

Магистерская программа

Корпоративные финансы

Информация о программе Целью магистерской программы является фундаментальная теоретическая и практическая подготовка
высококвалифицированных специалистов нового поколения, способных к коллективной работе в рамках
финансовой деятельности предприятий и организаций.
Конкурентными преимуществами программы являются:
 комплексное сочетание дисциплин, направленных на углубленное изучение теории и практики
управления корпоративными финансамии их
востребованность в будущей деятельности
выпускников;
 построение образовательного процесса с учетом быстро меняющейся конъюнктуры финансовых
рынков и макроэкономической среды и требований работодателей;
 возможность осуществления в рамках реализации программы активной научно-исследовательской
работы по актуальным ключевым проблемам развития корпоративных финансов;
 высококвалифицированные преподаватели, имеющие опыт не только научной, но и практической
деятельности;
 привлечение менеджеров предприятий и организаций для проведения мастер-классов и участия в
научных мероприятиях;
 максимальная индивидуализация процесса обучения;
 материально-технические условия, адекватные целям программы и способствующие ее успешной
реализации.
Материально современные оборудованные учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;
техническая база
 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с
обеспечением доступа в «Интернет» и электронную информационно-образовательную среду
университета.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
 Методология научного исследования;
 Актуальные проблемы финансов;
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты;
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики;
 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений;
 Финансовый анализ (продвинутый уровень);
 Иностранный язык;
 Математическое обеспечение финансовых решений;
 Правовое регулирование финансовых отношений;
 Корпоративные финансы;
 Финансы коммерческих организаций;
 Производные финансовые инструменты;
 Международные стандарты финансовой отчетности;
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень);

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнерыпо программе
академической
мобильности
Конкурентные
преимущества
выпускников

 Анализ и оценка структуры капитала компании
 Эффективное лидерство и конфликтология;
 Эконометрика;
 Информационные системы в экономике и финансах;
 Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО;
 Корпоративный риск-менеджмент;
 Страхование (продвинутый уровень);
 Оценка и управление стоимостью компании;
 Налоговый менеджмент;
 Философия;
 Педагогика и психология.
Флигинских Татьяна Николаевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов,
инвестиций и инноваций
Владыка Марина Валентиновна – директор Института экономики, профессор, д.э.н.; Флигинских Татьяна
Николаевна, профессор, д.э.н.; Веретенникова Ираида Ивановна, профессор, д.э.н.; Гулько Анжелика
Анатольевна, доцент, к.э.н.; Гончаренко Татьяна Владимировна, доцент, к.э.н.; Симоненко Наталья
Васильевна, доцент, к.э.н.; Муравецкий Алексей Николаевич, доцент, к.э.н.; Быканова Наталья Игоревна,
доцент, к.э.н.; Аулов Юрий Леонидович, доцент, к.э.н.; Полунина Жанна Александровна, доцент, к.э.н.
ОАО «ЖБК-1», ОАО «Хладо», ОАО «Белгородасбестоцемент», ОАО «Белгородский абразивный завод»,
Бирюченское ХПП, Отделение Пенсионного фонда РФ по Белгородской области, Департамент АПК
Белгородской области
 высокий уровень знаний по основным проблемам теории и практики управления финансами в условиях
высокого уровня неопределенности экономики;
 владение практическими навыками совершения финансовых операций, аналитической,
консалтинговой, педагогической деятельности;
 способность выявлять и проводить исследование по ключевым проблемам функционирования
предприятий и организаций

Магистерская программа

Финансовый инжиниринг

Информация о программе Целью магистерской программы является фундаментальная теоретическая и практическая подготовка
высококвалифицированных специалистов в сфере инвестиционного бизнеса, обладающих необходимыми
компетенциями, глубокими знаниями об устройстве российского и зарубежных рынков ценных бумаг и
производных финансовых инструментов, способных генерировать инновационные идеи и внедрять их в
практику работы финансово-кредитных учреждений в условиях усиливающейся конкуренции на финансовых
рынках и модификации отношений между продавцами и потребителями финансово-инвестиционных услуг,
свободно владеющих методами финансово-экономического анализа в области финансовых рынков.
Конкурентными преимуществами программы являются: - построение образовательного процесса с учетом
быстро меняющейся конъюнктуры финансовых рынков и макроэкономической среды и требований
работодателей; - возможность осуществления в рамках реализации программы активной консалтинговой
работы по актуальным ключевым проблемам развития финансовых рынков; - высококвалифицированные
преподаватели, имеющие опыт не только научной, но и практической деятельности в кредитно-финансовой
сфере; - привлечение менеджеров кредитных организаций для проведения мастер-классов и участия в научных
мероприятиях; - максимальная индивидуализация процесса обучения; - материально-технические условия,
адекватные целям программы и способствующие ее успешной реализации
Представлена современными оборудованными учебными аудиториями для проведения лекционных и
Материальносеминарских занятий; помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенными
техническая база
компьютерной техникой с обеспечением доступа в «Интернет» и электронную информационнообразовательную среду университета.
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Условия поступления
Учебные дисциплины
 Методология научного исследования;
 Актуальные проблемы финансов;
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты;
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики;
 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений;
 Финансовый анализ (продвинутый уровень);
 Иностранный язык;
 Правовое регулирование финансовых отношений;
 Управление инвестиционным портфелем;
 Структурирование сделок слияний и поглощений;
 Производные финансовые инструменты;
 Современная учѐтная система финансовых рынков;
 Финансовый инжиниринг;
 Управление структурой капитала компании;
 Консалтинг;
 Информационные системы финансовых рынков;
 Корпоративный риск-менеджмент;

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнеры по программе
академической
мобильности

Трудоустройство
выпускников

 Дисциплины по выбору;
 Фундаментальный и технический анализ;
 Инвестиционный анализ;
 Стратегия и тактика инновационных процессов;
 Управление изменениями и реструктуризация;
 Венчурный капитал;
 Проектное финансирование
Симоненко Наталья Васильевна, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Владыка Марина Валентиновна – директор Института экономики, профессор, д.э.н.
 Флигинских Татьяна Николаевна –доцент, д.э.н., профессор кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Веретенникова Ираида Ивановна, профессор, д.э.н., профессор кафедры финансов, инвестиций и
инноваций
 Симоненко Наталья Васильевна, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Киселев Алексей Александрович, доцент, к.э.н.
 Исаенко Александр Николаевич, доцент, к.э.н.
 Гулько Анжелика Анатольевна, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Гончаренко Татьяна Владимировна, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Индутенко Антонина Николаевна, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Муравецкий Алексей Николаевич, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Андреева Ольга Николаевна, к.э.н.. доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Пацукова Ирина Геннадиевна, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Быканова Наталья Игоревна, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
 Мельникова Наталия Сергеевна, к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов, инвестиций и
инноваций
 Полунина Жанна Александровна, доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций
Белорусский государственный экономический университет,
Университет банковского дела Национального банка Украины
Выпускники магистратуры могут быть трудоустроены в инвестиционных подразделениях банков: ПАО
Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО ВТБ 24, ПАО «Московский Индустриальный Банк», инвестиционных
компаниях, на предприятиях реального сектора: аналитиками; управляющими портфелями ценных бумаг;
трейдерами; риск - менеджерами; разработчиками программ финансирования компании; специалистами по
слияниям и поглощениям; разработке новых финансовых продуктов.
Конкурентными преимуществами выпускников являются: - высокий уровень знаний по основным проблемам
теории и практики финансовых инвестиций в условиях высокого уровня неопределенности на рынках
финансового посредничества; - владение практическими навыками аналитической и консалтинговой

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»

деятельности; - владение навыками купли-продажи финансовых инструментов и оказания услуг с учетом
спроса и конкуренции на финансовом рынке; - способность выявлять и проводить исследование по ключевым
проблемам современного финансового рынка
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, а
также по программам других направлений


Дополнительная
информация





Широкий спектр применения полученных знаний в последующей аналитической, консалтинговой и
коммерческой деятельности.
Программа дает выпускникам фундаментальные знания и знакомит с новейшими разработками и
изменениями, происходящими на финансовых рынках.
Возможность проводить исследования на базе ведущих финансово-инвестиционных компаний.
Публикация результатов прикладных исследований в научных журналах и сборниках трудов

