МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
38.04.02.13 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО : Формирование знаний, умений и навыков для осуществления профессиональной деятельности в области
финансового менеджмента.

Срок освоения 2 года - очная форма обучения, 2 года 4 месяца – очно-заочная и заочная форма.


Применение ЭО и ДОТ не применяется.



Реализация в сетевой форме: не предусматривается.



Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не предусматривается.

Конкурентные преимущества для выпускника . Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры включает:


управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления;



управленческую деятельность в органах государственного и муниципального управления;



предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;



научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с решением управленческих проблем.

Трудоустройство Выпускник по данному профилю подготовки могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих типах
организаций и учреждений:


менеджеры в организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные);



бизнес-структуры, в которых выпускники являются управленцами высшего эшелона, создающими и развивающими собственное
дело;



научно-исследовательские организации, связанные с решением экономических и управленческих проблем развития бизнеса и
региональных экономических систем;



консалтинговые и проектные компании;



банковские структуры, в качестве финансовых аналитиков.

Руководитель программы:
доктор экономических наук,
профессор, зав.кафедрой финансов,
Ферова Ирина Сергеевна

Ведущие преподаватели:

д-р экон. наук, профессор
Григорьев Алексей Владимирович

д-р экон. наук, профессор
Поподько Галина Ивановна

канд. экон. наук, доцент
Самусенко Светлана
Анатольевна

КОМПАНИИ ПАРТНЕРЫ


АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва»,



Горно-химический комбинат,



Госкорпорация «Росатом»,



Государственная региональная авиакомпания Красноярского края «КрасАвиа»,



Группа компаний «Медведь Холдинг»,



ООО «РН-Ванкор»,



Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН,



ОАО «ГМК «Норильский никель»,



ОАО «НК «Роснефть»,



ОАО «Полюс Золото»,



ОАО «СУЭК»,



ОАО Альфа-Банк,



Объединённая компания РУСАЛ,



ООО «Красноярский металлургический завод»,



ООО «СИАЛ»,



Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края.

АУДИТОРНЫЙ ФОНД

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: КАФЕДРА ФИНАНСОВ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

http://eco.sfu-kras.ru/node/381

Руководитель программы: Ферова Ирина Сергеевна,
конт. телефон 8(391)246-98-71
email: iferova@sfu-kras.ru
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 33-09

