ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

МАГИСТРАТУРА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Обучение в ВУЗЕ мирового уровня (392 QS, Russian University Ranking
2019 3-е место).
Прикладной характер обучения: знания различных аспектов управления
финансами и организации бизнес-процессов в компании
(от стратегического планирования до контроллинга).
Востребованность выпускников на рынке труда: выпускник программы
способен как построить карьеру финансиста в крупных компаниях,
так и создать собственный успешный бизнес.
Преподавательский состав – это практики с опытом работы в сфере
управления финансами организации.
Индивидуальная образовательная траектория: возможность выбирать
значительную долю курсов на протяжении всего срока обучения.
Возможность проходить практику и стажироваться в крупных компаниях
и банках.

2

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов.
Лекции, практические занятия, научно-исследовательская работа
магистров и практика
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Источники финансирования корпораций.
Долгосрочные финансовые решения.
Краткосрочные финансовые решения.
Дивидендная политика и структура капитала.
ИНВЕСТИЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Основы инвестиционного менеджмента.
Инвестиционная стратегия и планирование инвестиционной
деятельности на предприятии.
Управление реальными инвестициями и методы оценки эффективности
инвестиционного проекта.
Управление финансовыми инвестициями.
ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Методы оценки рисков.
Стратегии поведения в условиях риска.
Анализ чувствительности проекта.
Мониторинг и контроль рисков.
Оценка экономического эффекта от управления рисками.
ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ
Долгосрочная финансовая модель бизнеса: разработка, контроль,
корректировка.
Оценка денежных потоков компании в рамках доходного подхода.
Сравнительный и затратный подходы к оценке бизнеса.
Управление стоимостью компании.
Оценка инвестиционных проектов предприятия.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ИРИНА АВСЯННИКОВА, РОССИЯ

Первое, что хотела бы отметить, что большинство преподавателей
имеют практический опыт работы в сферах, которые преподают.
Они щедро делились своим опытом, приводя примеры, поэтому
даже сложный материал воспринимался легко и интересно.
Преподаватели рассказывали историю, свидетелем которой
они были: как становилась современная банковская система,
формировались финансовые рынки и многое другое, объясняли
«на пальцах» сложные вещи. Спасибо им за это огромное!
На занятиях было много творческих заданий, связанных
с реальной деятельностью компаний. Большим плюсом
организационного процесса является возможность вечернего
образования. У нас не возникало проблем с коммуникацией:
кафедра во многих вопросах шла навстречу студентам, и мы
(студенты) всегда были услышаны и выслушаны,
что немаловажно.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ БЫСТРЯКОВ

Доктор экономических наук, профессор,
имеет многолетний опыт работы в системе
высшего образования, в т.ч. опыт разработки и
реализации образовательных программ
в сфере экономики и финансов.

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
инвестиции и инновации, региональная
экономика и финансы, финансовый контроль,
антикризисное управление социальными
системами.
Автор научных статей в рецензируемых
российских и зарубежных научных журналах
(ВАК, SCOPUS, Web of Science),
более 80 публикаций объёмом более 150 п.л.
Регулярно выступает с докладами на
международных конференциях по проблемам
финансового регулирования экономики.
Соавтор 18 учебников, 7 из которых имеют гриф
Министерства образования,
и 13 монографий.
Руководитель нескольких научноисследовательских проектов по проблемам
развития финансовой системы.
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