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Цель программы.  
Данная магистерская программа призвана готовить компетентных и конкурентоспособных 

исследователей для научно-исследовательских; проектно-инновационных; организационно-

управленческих; экспертных и образовательных видов экономической деятельности, предметом 

которой является финансовая система. 

Выпускник магистратуры по программе «Финансы», освоивший данную программу: 

- должен обладать глубокими знаниями и пониманием сущности, содержания и принципов 

современных концепций в области государственных, муниципальных и корпоративных финансов; 

- способен соединить теоретические знания с практической деятельностью в области 

финансовой деятельности;  

- должен владеть основными методами и приемами исследовательской и практической 

работы в области финансовой деятельности как на макро-, так и на микроуровне. 

Концепция программы.  

Необходимость создания программы обусловлена потребностью предприятий в магистрах 

данного профиля, т.к. вопросы изучения сущности как государственных, так и корпоративных 

финансов в условиях постоянно изменяющегося законодательства и экономической 

нестабильности являются актуальными.  

Программа ориентирована на подготовку профессионалов высокого уровня, способных 

выполнять аналитические исследования в области государственных и корпоративных финансов, 

владеющих методами и приемами финансового планирования деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, методами выявления, оценки и управления 

финансовыми рисками. 

Область профессиональной деятельности магистров включает работу: 

- в экономических, финансовых, налоговых и аналитических службах фирм различных 

отраслей и форм собственности; 

- в органах государственной и муниципальной власти; 

-  в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

- в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

Основные виды профессиональной деятельности магистра: финансово-экономическая, 

бюджетная, правовая, нормативно-методическая. 

Магистр данного профиля имеет реальную возможность адаптироваться по многим 

направлениям смежной профессиональной деятельности: контрольно-ревизионной, аудиторской, 

аналитической, организационно-управленческой, внешнеэкономической.  

Перспективы трудоустройства:   

- руководители и специалисты финансовых и налоговых служб российских и иностранных 

организаций;  

- государственные служащие финансовых органов. 

Конкурентные преимущества программы 

Магистерская программа двойного диплома «Финансы» предоставляет российским 

студентам возможность обучения в двух странах (1 год в ТГУ, 2 год в Университете Коимбры 

(Португалия)) и предусматривает получение студентами двух дипломов: 

– диплома Томского государственного университета «Магистр по направлению Финансы и 

кредит» 

– диплома Университета Коимбры «Магистр в области экономики (специализация 

финансовая экономика)» / “MasterinEconomics” (specializationfinancialeconomics) 

 

 

Руководитель программы – Рюмина Ю.А., доцент кафедры мировой экономики и 

налогообложения.  


