
Направление подготовки

Финансы и кредит

Программа магистратуры

Финансовая аналитика

Магистратура

Реализует программу:

Кафедра финансов и кредита 

Профессиональные стандарты:
-специалист по финансовому консультированию;
-специалист по работе с инвестиционными проектами.



О НАПРАВЛЕНИИ

Направленность (профиль) программы 
магистратуры «Финансовая аналитика» 
предусматривает подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов для экономических и 
финансовых служб:

►государственных органов власти и 
управления;

►коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

►финансово-кредитных организаций.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Экономика (Экономическая теория)

(минимально 30 баллов) –

экзамен, тест

ОЧНАЯ
форма обучения

2 года

ЗАОЧНАЯ
форма обучения

2 года 5 мес.



►в сфере финансового консультирования; 

►в области финансового анализа, 
моделирования и планирования финансово-
хозяйственной деятельности организаций 
различных сфер, в том числе банков и 
страховых организаций; 

►управления инвестиционными проектами.

КАКИЕ ЗНАНИЯ И 
НАВЫКИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

► Финансовый риск-менеджмент;

►Международные стандарты финансовой отчетности 
(продвинутый уровень)

►Финансы корпораций;

►Инвестиционные стратегии;

►Альтернативные инвестиции;

►Налоговое планирование;

►Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты;

► Финансовый анализ (продвинутый уровень)



ВЫ НАУЧИТЕСЬ :

►Владеть инструментами стратегического 
анализа 

►рассчитывать и анализировать финансовые 
показатели деятельности организаций с целью 

принятия инвестиционных и финансовых 
решений

►Интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного 

развития субъектов хозяйствования

►Эффективному контролю за реализацией 
принятых управленческих решений в области 

финансов и кредита



ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Диплом 

государственного 

образца 

Московского ВУЗа



ТРУДОУСТРОЙСТВО И СТАЖИРОВКИ



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

►Главный финансовый аналитик

►Специалист по управлению 
инвестиционными проектами

►Главный специалист по 
управлению рисками 

►Руководитель отдела 
финансового контроля

►Финансовый аналитик

►Финансовый директор 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Жинжилов Сергей Богданович –
старший налоговый инспектор  

отдела оперативного контроля. 

ИФНС № 4 по г. Краснодару

Строцкая Ольга  Валерьевна–
главный клиентский менеджер по 

работе с клиентами малого 

бизнеса. ПАО «Банк УРАЛСИБ»

Копыл Валерий Сергеевич –
заместитель начальника 

организационного отдела управления 

по миграционным вопросам 

администрации Краснодарского края



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, каб.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


