
Направление  
«Финансы и кредит» 

Программа 
 «Организация и управ-
ление корпоративными 

финансами» 

К А Ф Е Д Р А 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

МАГИСТРАТУРА Объект профессиональной деятельности - 
организационные, методические и техноло-
гические аспекты банковской деятельности. 
 
Область профессиональной деятельности 
выпускника: 
 управление финансами и денежными по-

токами в коммерческих организациях. 
 финансовый контроль в коммерческих ор-

ганизациях; 
 деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления, непра-
вительственных и общественных организа-
ций; 

 исследование финансовых, денежных, кре-
дитных рынков в академических и ведом-
ственных научно-исследовательских учре-
ждениях, негосударственных исследова-
тельских фондах и организациях, консал-
тинговых и инвестиционных компаниях; 

 научно-исследовательская деятельность в 
сфере высшего и послевузовского профес-
сионального образования. 

In hoc signo vinces* 

*Под этим знаком ты победишь (лат.) 

Проблемное поле для исследований на про-
грамме: 
 концептуальные изменения в управлении 

корпоративными финансами, в части фор-
мирования финансовой стратегии и тактики 
корпорации с использованием методов и 
приемов риск-менеджмента; 

 внедрение в практику управления финанса-
ми российских организаций международ-
ных стандартов финансового учета и отчет-
ности; 

 использование в практической деятельно-
сти по управлению финансами  корпораций 
технологий  ведения международного биз-
неса. 



Профильные дисциплины программы: 
Корпоративный риск-менеджмент; 
Корпоративное финансовое планирование; 
Стратегическое управление финансами орга-
низаций; 
Консолидированная финансовая отчетность; 
Международный финансовый менеджмент; 
Оценка бизнеса; 
Внутрифирменный учет и контроль; 
Международные стандарты финансовой от-
четности; 
Финансовый анализ (продвинутый  уровень); 
Актуальные проблемы финансов. 

Организация учебного процесса: 
Использование активных и интерактивных 
форм обучения. 
Мастер-классы экспертов и специалистов. 
Анализ деловых ситуаций и имитационных  
моделей. 
Проведение семинаров в диалоговом режиме, 
дискуссий. 
Организация конференций и круглых столов. 
Преподавание дисциплин в форме авторских 
курсов. 
Использование облачных технологий в образо-
вательном процессе («Финансовый дирек-
тор»). 
Наличие компьютерных классов, программно-
го обеспечения и мультимедийного оборудо-
вания. 
Наличие библиотечного фонда и электронно-
библиотечной системы. 
Итоговая аттестация в форме государственного 
междисциплинарного экзамена и защиты  
магистерской диссертации. 

Татьяна Трофимова 
Лучший выпускник ИГХТУ в номинации «Магистр» 

г. Иваново, Шереметевский пр., д. 14, каб. 48.  

Тел: (4932) 308-238. E-mail: finkred@isuct.ru                      

 
Условия обучения 

Продолжительность обучения: 
Очное обучение: 
 2 года, в том числе 3 учебных сессии; 

 Имеются бюджетные места; 
Заочное обучение: 
 2,5 года, в том числе 4 учебных сессии; 
 
Имеют право поступать лица, имеющие: 
 Диплом бакалавра по любому направлению; 
 Диплом специалиста по любой специальности. 
Документы для приемной комиссии: 
 Оригинал диплома (бюджет) или копия (на ком-
мерческой основе); 
 Паспорт; 
 Заявление; 
 6 фотографий 3 х 4. 
Вступительные испытания: 
 Экзамен  по дисциплине «Финансы, денежное 
обращение и кредит»;  
 Учет личных достижений. 

Хочешь узнать больше? 
Заходи на сайт кафедры: 

http://www.isuct.ru/dept/iufis/fik 

http://vk.com/fincred37 

Возможные места научно-

исследовательской практики:  

и многие другие. 


