РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Кафедра финансов,
денежного обращения и кредита
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доктор экономических наук,
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денежного обращения и кредита
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МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ:

o.s.miroshnichenko@utmn.ru

СТРАНИЦА ПРОГРАММЫ:
abiturient.utmn.ru/napravleniya/315520/
Приемная комиссия:
г. Тюмень, ул. Ленина, 25, каб. 313
Тел.: (3452) 59-77-59
8-800-700-05-53

(звонок по России бесплатный)

abiturient.utmn.ru
www.utmn.ru

КВАЛИФИКАЦИЯ (степень)
Магистр экономики
СРОК ОБУЧЕНИЯ

2 года (очная форма)
2 года 5 месяцев (заочная форма)

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»
20 (очная форма)
11 (заочная форма)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

тест по направлению

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
133 972 рубля в год (очная форма)
75 000 рублей в год (заочная форма)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ:
практико-ориентированный подход, позволяющий изложить теоретические финансовые и экономические модели в контексте реального бизнеса.
Основной составляющей программы является
изучение финансовых и экономических отношений
и механизмов как приоритетных для бизнес-процессов
в различных сферах функционирования бизнеса
и в различных организационно-правовых формах;
реализация программы осуществляется российскими и зарубежными преподавателями, специализирующимися на экономической и финансовой проблематике, с привлечением руководителей
и ведущих специалистов компаний-работодателей
и зарубежных преподавателей;

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
Уникальность программы:

Программа по магистратуре
«Финансовая экономика» формирует
у выпускника компетенции
в финансовой сфере, востребованные
работодателем и позволяющие
выпускнику получить конкурентные
преимущества на рынке труда,
включая формирующийся рынок
в перспективных направлениях
развития экономики, финансового
сектора.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, коммерческих банков, страховых и инвестиционных компаний, органов государственной и муниципальной
власти, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
способность принимать обоснованные решения по вопросам
инвестирования средств экономических агентов в различные
активы
способность анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических, финансовых
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических, финансовых показателей
готовность к прикладным исследованиям в экономике

Учебный план программы
охватывает основные
функциональные области
экономики и финансов: публичные
и корпоративные финансы,
финансовый рынок, банки
и банковская деятельность, мировые
финансы, финансовый инжиниринг,
страхование, финансовый анализ
и риск-менеджмент, финансовые
технологи блокчейн.

СФЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
Корпоративный сектор

(экономические
и финансовые службы
коммерческих и некоммерческих
организаций)

Финансовые организации,
банки, страховые
компании
Консалтинг

в учебном процессе используются активные
методы образования, технологии обучения Московской школы управления «Сколково»;

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить аналитический и информационный обзор

Органы государственного
и муниципального
управления

после окончания магистерской программы
имеется возможность поступления в аспирантуру
по выбранной специальности.

способность использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные технические средства
и IT в экономике

Собственный бизнес

