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Хотинская Галина Игоревна - профессор, доктор 

экономических наук, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Окончила экономический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Специалист в области теории и практики 

корпоративных финансов и финансового менеджмента. 

Автор 350 научных и методических работ авторским 

объемом около 400 п.л. Представитель научной школы 

«Школа Д.С.Молякова – финансы микроэкономики». 

Сфера научных интересов: финансовые трансформации в экономических 

системах, корпоративный рост и его финансовые измерения, деловая 

активность и финансовая устойчивость, нематериальные активы. 

 

Славин Борис Борисович – профессор кафедры «Бизнес-

информатика», кандидат физико-математических наук. 

научный руководитель факультета прикладной математики 

и информационных технологий. 

Научный руководитель Высших курсов CIO, член 

координационного совета СДС "ИТ-Стандарт", член 

редколлегии и один из организаторов журнала "Information 

Management", основатель экспертной сети EXPINET 

 

 

Аннотация магистерской программы 

Программа ориентирована на руководителей и сотрудников финансовых 

служб компаний реального сектора экономики, включая крупный, малый и 

средний бизнес, руководителей и сотрудников консалтинговых, 

инвестиционных и страховых компаний, выпускников бакалавриата и 

специалитета, заинтересованных в приобретении глубоких знаний и умений в 

области корпоративных финансов. В основу магистерской программы 
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заложены традиции научной школы «Школа Д.С.Молякова – финансы 

микроэкономики» с 60-летней историей, высокий научный потенциал 

предлагаемых дисциплин и профессионализм профессорско-

преподавательского состава 

 

Область профессиональной деятельности, трудоустройство, практика 

Потребность в высококвалифицированных экономистах, владеющих 

навыками организации и управления корпоративными финансами, остро 

ощущается в различных коммерческих структурах, что способствует 

успешному трудоустройству выпускников магистерской программы: 

 в экономические, финансовые, инвестиционные подразделения 

компаний реального сектора экономики; 

 в инвестиционные компании, инвестиционные департаменты и 

департаменты риск-менеджмента; 

 в консалтинговые и аудиторские компании 

 

Конкурентные преимущества программы: 

 интерактивные образовательные технологии: исследовательские 

проекты в аудиторном формате, бизнес-симулятор, практикум по 

корпоративным финансам в Международной финансовой лаборатории 

BLOOMBERG, работа с БД СПАРК (проект «Интерфакс») и др.; 

 возможность углубленного изучения функционала и информационного 

банка BLOOMBERG для получения сертификата после сдачи экзамена; 

 возможность продвижения результатов научных исследований в 

многочисленных проектах Финуниверситета, а также в сборниках 

трудов молодых ученых-финансистов, регулярно издаваемых научной 

школой; 

 востребованность направления образовательной подготовки и 

преподаваемых дисциплин в практической деятельности выпускников 

 

Формируемые профессиональные компетенции 

• способность практического использования современных концепций 

корпоративных финансов для моделирования финансовой стратегии роста 

стоимости бизнеса в цифровой экономике; 

• знание принципов формирования банка финансовой информации и 

построения модели предоставления сервисов ИТ для информационного и 

аналитического обеспечения финансовых решений; 

• умение идентифицировать и измерять финансовые риски, концептуально 

формировать корпоративную систему управления рисками в условиях 

развития финтеха; 

• умение обосновать выбор инструментов и продуктов на финансовых рынках 

для принятия инвестиционных и финансовых решений; 

• умение систематизировать бизнес-процессы, формировать методологию 

финансового планирования и прогнозирования, моделировать денежные 

потоки на основе новых финансовых технологий; 



• способность формировать структурную и дивидендную политику и 

обосновывать выбор новой финансовой архитектуры компании 

 

Учебный процесс 

Обязательные дисциплины: 

1 курс: 

 Современные финансовые рынки 

 Современные концепции финансов и кредита 

 Корпоративные финансы (продвинутый уровень) с практикумом в 

финансовой лаборатории Bloomberg 

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

 Математическое обеспечение финансовых решений 

 Финансовые трансформации в экономических системах - с серией 

исследовательских проектов  

 Международные стандарты финансовой отчетности (продв.ур.) 

 Международный финансовый менеджмент 

2 курс: 

 Стратегические финансы и финансовое прогнозирование 

 Моделирование стоимости компании 

 Финансовые технологии (ФинТех) 

 Технологии управления финансовыми рисками – на базе 

компьютерного симулятора 

 

Дисциплины по выбору: 

 Современная портфельная теория в управлении корпоративными 

финансами 

 Системное моделирование цифровой экономики 

 Корпоративное право (финансовый аспект) 

 Моделирование денежных потоков компании 

 

Учебным планом магистерской программы предусмотрены интерактивные 

образовательные технологии:  

 исследовательские проекты, в т.ч. в аудиторном формате,  

 бизнес-симулятор,  

 практикум по корпоративным финансам в Международной финансовой 

лаборатории BLOOMBERG,  

 аналитическая и исследовательская работа с БД СПАРК (проект 

«Интерфакс») и др. 

 

Профессорско-преподавательский состав  

100% профессорско-преподавательского состава имеют ученую степень 

(ученое звание).  

Основные преподаватели программы: 



 Хотинская Галина Игоревна, д.э.н., профессор, профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

 Шохин Евгений Иванович, к.э.н., профессор, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, Заслуженный работник Финансового университета, 

профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

 Каменева Екатерина Анатольевна, д.э.н., профессор, проректор по 

развитию образовательных программ и международной деятельности, 

профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

 Мингалиев Камиль Нарзаватович, д.э.н., профессор, Действительный 

член (академик) Академии военных наук РФ, профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

 Черникова Людмила Ивановна, д.э.н., доцент, профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, заместитель 

руководителя департамента 

 Паштова Леля Германовна, д.э.н., профессор, профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления  

 Лахметкина Наталия Ивановна, к.э.н., доцент, профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления  

 Слепнева Татьяна Александровна, к.э.н., доцент, профессор 

департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

заместитель декана финансово-экономического факультета по 

магистратуре и аспирантуре; 

 Булава Игорь Вячеславович, к.э.н., доцент, доцент департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

 Сетченкова Любовь Александровна, к.э.н., доцент, профессор 

департамента корпоративных финансов и корпоративного управления  

 

Партнеры программы 

 Группа компаний «ИНТЕКО»  

 Группа компаний «ИНЭК» 

 Группа ВТБ, включая «Банк Москвы» 

 ООО «Сбербанк Технологии» 

 ООО «ЮниКредит Лизинг» 

 Компания «АЛЛЕГРО КЛАССИКА»  

 Издательство КНОРУС с проектом РУСАЙНС и электронно-

библиотечной системой BOOK.RU  

 

Контакты 

 Адрес: Москва, Малый Златоустинский пер, д.7, строение 1, ком. 301 

 Телефон: 8(495)628-4849 

 E-mail: korfin@fa.ru 
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Приемная комиссия 

 Адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д.49, ком. 102 (ст.м. «Аэропорт») 

 Тел.:  8 (495) 249-51-98, 8 (495) 249-52-08 

 E-mail: priemka@fa.ru  

mailto:priemka@fa.ru

