Направление 38.04.01 «Экономика»
Профиль: «Корпоративные финансы»
Выпускающая кафедра: Экономики
Квалификация: магистр экономики
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: по очной форме – 2 года, по заочной форме – 2,5 лет.
Миссия программы: развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в области экономики и организации бизнеса организаций любых организационно-правовых
форм в условиях рыночных отношений.
Магистерская программа направлена на формирование знаний и умений в области
организации и управления финансовыми потоками на предприятиях, навыков применения
методов финансового и статистического анализа эффективности использования
экономических ресурсов для обеспечения устойчивого положения корпораций в условиях
современных глобальных экономических процессов.
Студенты, окончившие программу «Корпоративные финансы» будут способны:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики и финансов,
основные проблемы и области деятельности экономиста и финансиста;
Разбираться в глобальных и национальных экономических процессах;
Понимать
принципы
функционирования,
экономического
развития
и
финансирования компаний;
Знать и практически использовать нормативную базу экономической и
финансовой деятельности компаний;
Анализировать работу финансовых институтов и рынков в контексте
общеэкономических и глобальных тенденций;
Анализировать работу финансово-кредитных организаций и компаний;
Оценивать финансовую и экономическую эффективность проектов;
Оценивать эффективность использования всех видов ресурсов;
Оценивать существующие финансово-экономические риски;
Прогнозировать основные финансово-экономические показатели;
Составлять бюджеты и финансовые планы компаний и государственных
учреждений;
Разрабатывать финансовую политику организаций;
Управлять движением денежных потоков, формированием и использованием
необходимых финансовых ресурсов;
Оценивать финансовую устойчивость компаний
Руководить финансовыми службами и подразделениями компаний.

Будущие профессии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер);
специалист по финансовому консультированию;
внутренний аудитор;
специалист по микрофинансовым операциям;
специалист в оценочной деятельности;
специалист по кредитному брокериджу;
специалист по страхованию;
специалист по факторинговым операциям;
специалист рынка ценных бумаг;
страховой брокер;
специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;
педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного образования.

Практики: 3 - 4 семестр.
Научно-исследовательская работа: 1-4 семестр
Каникулы: после зимней сессии - с конца января по первую неделю февраля, летние
– с начала июля до конца августа.

Вы будете изучать основные профессиональные дисциплины










Системное мышление и теория
ограничений
Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)
Инновационная деятельность
корпораций
Налогообложение корпораций
Управление персоналом в
корпорациях
Информационные системы в
экономике
Жизненный цикл корпораций и
управление изменениями
Инвестиционный анализ в
корпорациях (продвинутый уровень)
Экономика фирмы: продвинутый
уровень



Экономика устойчивого развития
корпораций в современных условиях/
Экономика устойчивого развития ТНК
в современных условиях



Финансовый менеджмент в
корпорациях/ТНК (продвинутый
уровень)



Бухгалтерский и финансовый учет в
корпорациях/ТНК



Комплексный экономический анализ
деятельности корпораций/ ТНК



Управление проектами в
корпорации/ТНК

Контакты:
Руководитель программы:
Профессор Сидорова Е.Ю., д.э.н., и.о. зав. кафедрой экономики
+7(495)955-00-67, +7 (495) 955-00-47, +7(916) 743-16-80

sidorova.ey@misis.ru

Приемная комиссия

Дирекция института ИЭУПП

+7 (495) 638 46 78

+7 (499) 237-16-14

vopros@misis.ru
Ответственный по приему от ИЭУПП:

Жагловская Анна Валерьевна
+7 (926) 690-72-50
eupp.misis@gmail.com

