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ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Финансы и кредит
Кафедра экономики и финансов

Профессиональная деятельность выпускников
Область и сферы профессиональной деятельности выпускников:
- управление денежными средствами, денежными потоками финансами,
осуществление финансового контроля;
- разработка и выполнение бюджетов и финансовых планов как на
уровне отдельной организации (коммерческой, в том числе финансовокредитной, некоммерческой, неправительственной и общественной), так
и
на
уровне
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления, а также расчеты в бюджетной системе Российской
Федерации;
- анализ и исследования состояния и перспектив развития финансовых
рынков, создание новых финансовых продуктов и инновационных
технологий, формирование стратегии инвестирования;
- разработка инструментария проведения исследований в области
денег, финансов, кредита, платежной системы, финансового рынка,
анализ их результатов, подготовки данных для финансовых обзоров,
экспертных заключений, научных отчетов и научных публикаций.

Трудоустройство
Выпускники магистерской программы «Финансы и кредит» могут
занимать следующие должности:
- финансовый директор;
- специалист по финансовому консультированию;
- специалист по оценочной деятельности;
- специалист по работе с инвестиционными проектами;
- финансовый аналитик;
- специалист по финансовым рынкам;
- консультант по налоговому планированию;
- специалист по финансовому планированию и бюджетированию;
- руководящие должности в финансово-кредитных учреждениях (банках,
страховых и финансово-инвестиционных компаниях) и финансовых
службах органов государственной власти и местного самоуправления.

Описание программы подготовки
Подготовка магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
ведется на высоком уровне в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования и
профессиональными
стандартами,
которые
соответствуют
профессиональной деятельности выпускников.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники:
- научно-исследовательская;
- аналитическая.
Магистратура
38.04.08 – Финансы и кредит
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма)
Профиль: "Корпоративные финансы и оценка бизнеса"
Модули:
* Корпоративные финансы;
* Оценка бизнеса.
Выпускникам программы присваивается квалификация
магистра по направлению подготовки «Финансы и кредит».

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления магистратуры:
https://u.to/lXgbHA

Аспирантура (подготовка научных и научнопедагогических кадров)
38.06.01 - Экономика
Срок обучения: 4 года (очная форма)

Магистры изучают такие общие дисциплины, как: актуальные
проблемы финансов, управленческий учет, финансовый анализ,
финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики,
корпоративные финансы (магистерский курс), оценка и управление
финансовыми рисками и т.д.
Магистранты могут для углубленного изучения сферы своей
профессиональной деятельности выбрать интересующий модуль
обучения:
Дисциплины модуля «Корпоративные финансы»

Дисциплины модуля «Оценка бизнеса»

Современные финансовые рынки

Концепции стоимости

Международные стандарты финансовой
отчетности

Оценка финансовых инструментов

Налоговое планирование

Оценка нематериальных активов и
интеллектуальной собственности

Финансовое планирование и бюджетирование

Оценка стоимости бизнеса по видам
экономической деятельности

Финансовая политика предприятия

Оценка специального оборудования и
транспортных средств

Организация финансов в отдельных отраслях

Оценка стоимости природного капитала

Финансовая стабилизация кризисных предприятий

Оценка финансовых институтов

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Магистратура

заочная

30

0

30

Аспирантура

очная

5

0

5

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее: магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Практическая подготовка
Последовательное прохождение студентами магистратуры соответствующих практик (учебная практика – научно-исследовательская
работа, производственная практика по профилю профессиональной
деятельности и производственная практика – научно-исследовательская
работа) позволяет сформировать компетенции необходимые, для
успешной самостоятельной профессиональной деятельности.
Базами для проведения практик и стажировок являются ведущие
региональные предприятия и организации различных отраслей и
ведомств, с которыми заключены долгосрочные договоры, в частности:
АО "33 судоремонтный завод", Управление Федеральной налоговой
службы по Калининградской области (УФНС России по Калининградской
области),
АО
"Российский
Сельскохозяйственный
Банк",
АО
"Россельхозбанк", ООО "Рыбокомбинат "За Родину", АО "Янтарьэнерго",
ООО "Мираторг-Запад", ПАО "Сбербанк России", АО "Почта России",
Управление Федерального казначейства по Калининградской области.

Партнёры и работодатели
Высокий уровень трудоустройства магистров финансов и кредита
объясняется качеством подготовки и многолетними тесными связями с
предприятиями-партнерами в регионе.
Среди них: ПАО Сбербанк РФ, ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ООО
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»,
АО
«Янтарьэнергосбыт»,
ОАО
«Первый
хлебозавод», ООО «АВТОТОР Холдинг», ООО РК « За Родину», ООО
Завод «Калининградгазавтоматика», АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ», ФГУП
«Калининградский морской рыбный порт», ОАО «Калининградский
тарный комбинат».

Научная и инновационная деятельность
Особое внимание в учебном процессе подготовке магистров уделяется
научно-исследовательской работе.
Студенты магистратуры
активно
привлекаются к научной и
инновационной работе кафедры, а также могут выступать с собственными
проектами. Участие в научных конференциях, публикация научных статей
самостоятельно или под руководством преподавателей кафедры не
только позволяет развить новые компетенции, но и получить
дополнительные баллы для участие в конкурсе на повышенные
стипендии.

Два раза в год в ИНОТЭКУ проходит научно-практическая конференция
обучающихся
в
магистратуре
и
аспирантуре
«СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ». Студенты
направления подготовке «Финансы и кредит» активно учувствуют и
представляют результаты своих научных исследованиях в области
развития актуальных вопросов корпоративных финансов и оценке бизнеса
на внутривузовских, региональных и всероссийских конкурсах.
По итогам всероссийского конкурса 2021 года «Молодой ученый»,
проводимого
Российской
Инженерной
Академией,
научноисследовательская работа кафедры признана лучшей, а студентке
Крутько Я.А. присвоено звание лауреата этого конкурса.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов магистратуры по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит» осуществляется на кафедре экономики и
финансов, сформированной с 01.12.2021 путём слияния в институте
отраслевой экономики и управления кафедры учёта, анализа и аудита в
отраслях и комплексах, кафедры экономики сельского и рыбного
хозяйства и кафедры отраслевых и корпоративных финансов. Все эти
кафедры
на
протяжении
истории
университета
готовят
высококвалифицированных специалистов для работы в любой сфере
экономики.
Многолетний опыт, высокий профессионализм сотрудников и принципы
преемственности лежат в основе мощного образовательного потенциала
кафедры. В настоящее время штат кафедры насчитывает 40 человек
профессорско-преподавательского состава:
- 2 профессора, доктора экономических наук;
- 29 доцентов, кандидатов экономических наук;
- 9 преподавателей.
Кафедра также постоянно привлекает преподавателей-практиков,
которые осуществляют трудовую деятельность в сфере финансов и
экономики.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/inoteku/ekfin/

Контактная информация
Директор института отраслевой экономики и управления,
Заведующий кафедрой экономики и финансов,
д.э.н., профессор Мнацаканян Альберт Гургенович
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 115
тел.: 8 (4012) 69-01-01, 69-01-27
е-mail: mag@klgtu.ru
Вопросы по учебному процессу:
https://vk.com/klgtu39.inoteku
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

