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Программа  магистратуры  
«Финансовая  аналитика» 

       Цель программы –  
подготовка экономистов-аналитиков, обладающих  
1) современным аналитическим мышлением; 
2) фундаментальными и прикладными знаниями в области 
финансовой экономики, финансового анализа, финансового 
менеджмента;  
3) профессиональными компетенциями для работы в: 

• аналитических службах экономических ведомств,  
• организациях финансового сектора,  
• предприятиях реального сектора,  
• учреждениях образования и науки. 



Виды профессиональной деятельности  
выпускников магистратуры 

• научно-исследовательская деятельность в области социально-
экономических и финансово-экономических проблем современной России, 
Республики Татарстан, мировых финансовых рынков;  

• проектно-экономическая деятельность (экономический анализ, 
разработка проектов и планов развития предприятий, холдингов, финансово-
промышленных групп; обоснование  и сопровождение инвестиционных проектов); 

• аналитическая деятельность (поиск, анализ информации по финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, холдингов; разработка и экономическое 
обоснование мероприятий по повышению эффективности и инвестиционной 
привлекательности хозяйствующих субъектов России и Республики Татарстан); 

• организационно-управленческая деятельность (управление 
организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами предприятий 
и организаций; подготовка и принятие стратегии развития и управленческих 
решений по повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов); 

• педагогическая деятельность (преподавание экономических дисциплин, 
разработка образовательных программ и учебно-методических материалов).  



Учебный  план программы магистратуры 
«Финансовая аналитика» 

1)  базовый блок дисциплин   
• Микроэкономика;   
• Макроэкономика;  
• Эконометрика;  
• Академическое письмо (иностранный язык) 

2)  вариативный блок обязательных дисциплин  
• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
• Математические методы в экономических расчетах 
• Анализ и диагностика финансового состояния и 

экономического потенциала предприятия 
• Финансовая статистика 
• Анализ и управление финансовыми рисками 
• Стратегии и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений 
• Инвестиционное проектирование 



Учебный  план программы магистратуры 
«Финансовая аналитика» 

3)  вариативный блок дисциплин по выбору 
• Ситуационный анализ в экономике / 

Управление инвестиционным портфелем 
• Финансовая эконометрика / Анализ 

кредитоспособности и рисков предприятия 
• Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование / Международные 
финансовые рынки 

• Лабораторный практикум по анализу 
методов налоговой оптимизации / 
Поведенческие финансы 

• Производные финансовые инструменты / 
Финансовая инноватика  
 



Практики и НИР программы магистратуры 
«Финансовая аналитика» 

Учебная  практика – практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 
 

Производственная  практика - практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: статистическая; экономическая; аналитическая. 
 

Преддипломная практика проводится  для выполнения  
магистерской диссертации,  является обязательной   
 

Характер и объем практик  реализуют  практико-
ориентированную направленность магистерской программы.  



База практики программы магистратуры 
«Финансовая аналитика» 

Учебная  практика:  ИУЭФ КФУ 
Производственные практики:  
 ТО ФСГС по Республике Татарстан  (Татарстанстат); 
 организации финансового сектора; 
 компании реального сектора; 
 экономические ведомства. 

Преддипломная практика:  
 ИУЭФ КФУ; 
 организации финансового сектора; 
 компании реального сектора; 
 экономические ведомства. 



Профессиональные компетенции  
выпускника магистратуры 

научно-исследовательская деятельность  
• способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять 
программу исследований (ПК-1); 

• способность обосновать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 

• способность проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 

• способность представлять результаты 
проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи и доклада (ПК-4); 

 
           



Профессиональные компетенции  
выпускника магистратуры 

проектно-экономическая деятельность 
• способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

• способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6); 

• способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность 
• способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

• способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

• способность составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 



Профессиональные компетенции  
выпускника магистратуры 

организационно-управленческая  деятельность 
• способность руководить экономическими службами на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, органах государственной и 
муниципальной власти (ПК-11); 

• способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновать 
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-
12);  

педагогическая деятельность 
• способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в различных образовательных организациях (ПК-
13); 

• способность разрабатывать учебные планы, программы и методическое 
обеспечение для преподавания экономических дисциплин в различных 
образовательных организациях (ПК-14).  



Преподавательский состав магистратуры 
«Финансовая аналитика» 

Профессорско-преподавательский состав программы включает  
8 докторов наук, 9 кандидатов наук, в том числе 3 ведущих 
специалистов-практиков, работающих на крупнейших 
предприятиях Республики Татарстан.  88% преподавателей 
являются штатными сотрудниками КФУ.  
 

В учебный план магистерской программы включены авторские 
курсы, отражающие системное видение современных 
экономических и финансовых проблем отечественного и 
мирового хозяйства в условиях глобализации и финансовой 
нестабильности («Стратегии и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений», «Международные финансовые рынки», 
«Поведенческие финансы», «Финансовая инноватика»). 

 



Современные методы обучения 

В преподавании  используются современные методики 
обучения:  кейс-стади,  мастер-классы, деловые игры,  
выездные практикумы, электронное тестирование, 
учебные видеокейсы, проектное обучение. 
 
Используются активные  и интерактивные методы обучения: 
имитационные деловые игры «Бизнес-курс: Корпорация 
Максимум», «Global Management Challenge», «Стратегема», 
ролевая игра.  



Сотрудничество с бизнесом 

Реализация магистерской программы предполагает совместное 
сотрудничество с ведущими компаниями и организациями 
финансового и реального секторов экономики, экономическими 
ведомствами на долговременной, постоянной основе: 

 договор о сотрудничестве; 
 договор о прохождении практики студентов; 
 участие ведущих практиков в преподавании дисциплин, 

проведение мастер-классов; 
 привлечение практиков и ведущих специалистов к 

руководству, рецензированию  магистерской диссертации; 
 привлечение практиков к работе в ГАК; 
 проведение совместных исследований, экономико-

аналитических работ.  



Трудоустройство выпускников магистратуры 

 экономические, финансовые, 
аналитические службы фирм 
различных отраслей и форм 
собственности; 

 экономические и аналитические 
подразделения органов 
государственной и муниципальной 
власти; 

 академические, научно-
исследовательские организации; 

 образовательные организации 
высшего, профессионального и 
дополнительного образования 

 


