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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММ 

ФИНАНСОВОГО  
ФАКУЛЬТЕТА: 

 
 получение глубокого 

фундаментального образования в 
области экономики и финансов 

 профилизация образования, 
которая обеспечивает получение 
профессиональных знаний и 
навыков 

 учебные планы и учебные 
дисциплины разработаны совместно 
с работодателями 

 внедрение в образовательный 
процесс профессиональных 
стандартов 

 возможность обучения за рубежом 
(двойной диплом, включенное 
обучение, стажировки, летние 
школы и т.п.) 

 использование в учебном процессе 
активных форм обучения – мастер-
классов, деловых игр, симуляторов 
и т.п. 

 гибкая образовательная траектория 
для каждого студента, большое 
количество эксклюзивных 
дисциплин по выбору 

 обеспечение студентов местами для 
прохождения практики и помощь с 
дальнейшим трудоустройством 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адрес факультета: г. Москва,  Малый 

Златоустинский переулок, 7, стр. 1.  
(м. «Китай-город») 

 
Приемная комиссия 

Финуниверситета 
h p://www.fa.ru/priemka/pk/Pages/

Home.aspx 
 

Почтовый адрес Приемной комиссии: 
Российская Федерация, 125993, город 

Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, 
дом 49, «Для приемной комиссии» 

 
Адрес: 125993, Москва, Ленинградский 

пр-т, д.53/1 (метро «Аэропорт») 
Телефон:   

8(495)249-52-49 
 

График работы приёмной комиссии 
Понедельник-пятница: 9:30-17:30 

Мы ждем вас на Финансовом 
Факультете!  



ООП (профиль) «Финансы и 
инвестиции» обеспечивает подготовку 
кадров, владеющих методологией 
прикладных вопросов в сфере корпоративных 
и общественных финансов для разработки 
финансовых и инвестиционных решений с 
использованием инструментария финансового 
рынка. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ: 

д.э.н., доц.  Тюрина Юлия 
Габдрашитовна, 
профессор Департамента 
общественных финансов, 
Член-корреспондент 
Российской Академии 
Естествознания.  

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Студенты обучаются на Финансовом 
факультете в будние дни с 18:55 до 22:00 

Срок обучения — 4,5 года 

 При обучении студентов особое внимание 
уделяется сближению теории и практики 
организации и управления корпоративными и 
общественными финансами, инвестициями с 
использованием инструментов финансового 
рынка.  
К реализации программы привлекаются 
ведущие ученые Финансового университета, 
специалисты-практики, работающие в 
финансовых и казначейских органах,    
руководители финансовых служб и ведущие 
специалисты инвестиционных и 
консалтинговых фирм, реального сектора 
бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научная работа является обязательной 
составляющей учебного процесса, ведется по 
актуальным направлениям современных 
исследований в области развития 
корпоративных и общественных финансов, 
финансового рынка; позволяет студентам 
готовить научные публикации, доклады на 
конференции, занимать призовые места на 
конкурсах, олимпиадах. 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКОГО  
ЦИКЛА: 
 Корпоративные финансы 
 Финансы общественного сектора 
 Финансовые рынки 
 Налоги и налоговая система 
 Страхование 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ: 
 Финансы бизнеса в различных сегментах 

экономики 
 Финансовые технологии и финансовый 

инжиниринг 
 Бюджетное финансирование и инвестиции 
 Оценка и управление стоимостью 

организации (бизнеса) 
 Инвестиции 
 Инвестиционный анализ 
 Инвестиционный банкинг 
 Управление инвестиционными проектами 

ВЫПУСКАЮЩИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ  
 Департамент корпоративных 

финансов и корпоративного 
управления 

 Департамент общественных 
финансов 

 Департамент банковского дела и 
финансовых рынков 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(9 семестр 5 курса). Студенты имеют воз-
можность пройти производственную 
практику по договорам, заключенным 
департаментами с ведущими компания-
ми реального и банковского сектора эко-
номики, в финансовых и казначейских 
органах, а также в консалтинговых, инве-
стиционных компаниях, в профильных 
министерствах и ведомствах, с которыми 
сотрудничают департаменты. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Выпускники смогут работать в Минфине 
России, Федеральном казначействе, 
Счетной палате РФ, в крупных 
коммерческих организациях, в 
аналитических, экономических, 
финансовых, инвестиционных службах 
компаний реального и банковского 
секторов экономики, аналитических 
отделах инвестиционных компаний и 
фондов прямых инвестиций, 
инвестиционных департаментах и 
департаментах корпоративных финансов 
банков, в консалтинговых компаниях. 


