
Финансы и кредит 
Квалификация выпускника: Магистр 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  
магистратуры, включает: управление финансами и денежными потоками,  
финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово- 
кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной  
власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных  
организациях; исследование финансовых, денежных, кредитных рынков  
в академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях,  
негосударственных исследовательских фондах и организациях,  
консалтинговых и инвестиционных компаниях; педагогическую деятельность  
в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных образовательных 
организациях. 

аналитическая:  
• анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов и рынков;  
• анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организаций;  
• разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета указанных показателей;  
• поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения финансовых расчетов и 

обоснования принимаемых управленческих решений;  
• оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ результатов их реализации;  
• анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  
• анализ и оценка подходов к методам и инструментам финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;  
• анализ фактически достигнутых результатов финансовой деятельности;  
• оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;  
• анализ и оценка финансово-экономических рисков;  
• проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результатов и эффективности 

деятельности организаций;  



Финансы и кредит 

Трудоустройство: 
Выпускники могут работать в банковских учреждениях, брокерскских и страховых фирмах, ревизионных управлениях, налоговых, 
аналитических службах различных предприятий и корпораций;  вести аналитическую, научную, преподавательскую работу.  Возможные 
должности: специалист в консалтинговом агентстве или научно-исследовательской организации, начальник отдела в страховой, 
инвестиционной, брокерской фирме; директор компании по финансам; преподаватель. 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) (Магистратура) 
Ярославский филиал ФГБОУ ВО МГУПС Императора Николая II (профиль в направлении «Экономика») 
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Ярославский филиал (профиль в направлении «Экономика») 
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина Ярославский филиал (профиль в направлении «Экономика») 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» Ярославский филиал (профиль в направлении «Экономика») 
ООВО ЧУ «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (профиль в направлении «Экономика») 
 

проектно-экономическая:  
• подготовка проектных заданий, проектов и программ;  
• составление бюджетов и финансовых планов; расчетов к бюджетам бюджетной системы РФ;  
• идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка мероприятий по их минимизации; 
организационно-управленческая:  
• разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций;  
• управление движением денежных потоков, формированием и использованием финансовых ресурсов;  
• руководство финансовыми службами и подразделениями организаций;  
консалтинговая:  
• оказание консалтинговых услуг организациям по вопросам совершенствования их финансовой деятельности;  
• проведение консалтинговых исследований финансовых проблем и разработка предложений по совершенствованию финансовых 

аспектов их деятельности;  
научно-исследовательская:  
• разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита;  
• подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных исполнителей;  
• разработка методов и инструментов проведения исследований, анализ полученных результатов; 
• обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;  
• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного исследования;  
педагогическая:  
• преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях;  
• разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.  


