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магистерская программа 
«Корпоративные финансы и финансовый 
консалтинг» нацелена на изучение наибо-
лее эффективных подходов  к управлению 
финансами на микро- и макроуровне, 
а также методик прогнозирования пока-
зателей социально-экономического раз-
вития организаций, отраслей, регионов 
и макрорегионов. 
Выпускники программы могут занимать 
должности финансовых директоров и биз-
нес-консультантов, главных бухгалтеров, 
главных экономистов, аналитиков, ауди-
торов, руководителей различных анали-
тических и экономических отделов, служб 
и подразделений в организациях всех сфер 
экономики, в т.ч. в учреждениях кредитно-
финансовой и страховой сферы и т.п. 



ПЕРЕЧЕНь ПРОФИЛьНыХ ДИСЦИПЛИН: 
• Современные концепции финансового 
менеджмента
• Бизнес-аналитика
• Финансовый анализ и финансовый учет 
(продвинутый уровень)
• Финансовое планирование и прогнозирование
• Финансовый контроль и аудит
• Финансовые стратегии фирмы и их оценка
• Управление рисками
• Финансовый консалтинг
• Финансовые рынки
• Корпоративные финансы (продвинутый 
уровень) 

ПаРТНЕРы ПРОгРаммы: 
Росфинмониторинг, Министер-
ство экономического развития 
РФ, региональные министер-
ства и ведомства Калужской 
области, ОАО «Руукки Рус», 
LG Electronics RUS, SAMSUNG,
ОАО «Приборный завод «Сигнал», 
АО «ОНПП «Технология», 
ОАО «Транснефть», 
ПАО «Лукойл», Avon, Nestle, 
промышленные, торговые, 
кредитно-финансовые
и консалтинговые организации 
Калужской и Московской обла-
стей (в т.ч. ведущие компании 
с участием иностранного капи-
тала), инновационные компа-
нии, компании всех кластеров 
Калужской области и т.п.

ОСОбЕННОСТИ ОбУЧЕНИЯ
Высокая эффективность образовательного процесса обусловлена грамотным соче-
танием различных методов обучения. К обучению студентов привлечены автори-
тетные ученые, доктора и кандидаты наук, представители органов власти и бизнеса 
региона, руководители крупных компаний г.Москвы.
При организации учебной и научно-исследовательской работы студентов активно 
применяются метод «мозгового штурма», проектное обсуждение, ролевые игры, 
решение бизнес-кейсов. Лекционные и семинарские занятия проводятся как в тра-
диционной форме, так и в форме дискуссий, презентаций и «круглых столов». Мно-
гие дисциплины преподаются по методикам ведущих российских и зарубежных 
вузов. Значительное внимание в процессе обучения уделяется изучению финан-
сового планирования и прогнозирования, а также практическим приемам работы 
на валютном и фондовом рынках.

НашИ ПРЕИмУщЕСТВа: 
• диплом НИЯУ МИФИ – одного из лидеров российских и международных рейтингов вузов
• универсальный характер подготовки, гарантирующий выпускникам трудоустройство 
во всех отраслях экономики
• новейшие программные продукты и методы обучения
• содействие в трудоустройстве выпускникам
• гибкий учебный график для всех форм обучения
• возможность прохождения практик и стажировок в крупнейших компаниях, а также 
кредитно-финансовых институтах Калужской и Московской областей, г.Москвы


