
ИНСТИТУТ 
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный  
корпус ТГУ), каб. Г-116.
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Финансы и кредит» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 57 (корпус Э), каб. Э-907а, 
Э-903, Э-901.
Телефоны: 8 (8482) 53-91-83, 53-94-16.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

Твой город – Твои возможности – Твой ТГУ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Корпоративные фи-
нансы» для формирования у магистрантов ком-
плекса знаний в области управления корпора-
тивными финансами, овладения необходимыми 
навыками информационной поддержки инвести-
ционных и финансовых управленческих решений, 
финансовых измерений, технологий формализа-
ции финансовой политики компаний.

МАГИСТРАТУРА

Направление
ЭКОНОМИКА

Магистерская программа
КОРПОРАТИВНЫЕ  

ФИНАНСЫ

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2016 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
с 10 марта по 1 декабря.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по основам экономики.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

Квалификация: магистр
Срок обучения:  

заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий  – 2,5 года



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– экономические, финансовые, инвестиционные 
подразделения компаний реального сектора

– консалтинговые и аудиторские компании

– инвестиционные компании, инвестицион-
ные департаменты и департаменты риск-
менеджмента коммерческих банков.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– руководителем экономических, финансовых, 
инвестиционных, производственно-экономиче-
ских, аналитических служб предприятий различ-
ных отраслей, сфер и форм собственности

– ведущим специалистом в финансовых, кредит-
ных и страховых учреждениях, в органах государ-
ственной и муниципальной власти

– риск-менеджером в крупных отечественных 
и иностранных компаниях

– на научно-педагогических должностях в науч-
но-исследовательских организациях, учрежде-
ниях системы высшего и среднего профессио-
нального образования.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников экономических направлений под-
готовки вузов, руководителей, финансовых  дирек-
торов, сотрудников финансовых служб корпораций, 
организаций малого и среднего бизнеса реального 
сектора экономики, аудиторско-консалтинговых, 
инвестиционных и страховых компаний, а также 
для всех желающих получить новую квалификацию 
в области управления корпоративными финансами 
и расширить профессиональные горизонты. 

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Анастасия Александровна 
КУРИЛОВА 
д-р экон. наук, профессор кафедры 
«Финансы и кредит», сертифициро-
ванный профессиональный аудитор, 
член Российской коллегии аудито-
ров, сертифицированный бухгалтер 
Ассоциации присяжных привиле-
гированных бухгалтеров-экспертов 
(АССА).

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Александр Иванович АФОНИЧКИН

д-р экон. наук, профессор, академик Международ-
ной академии информатизации, академик Акаде-
мии социальных наук.

Кирилл Юрьевич КУРИЛОВ

канд. экон. наук, доцент, начальник отдела органи-
зации работы Совета директоров и взаимодействия 
с акционерами Дирекции по взаимодействию с 
акционерами ОАО «АВТОВАЗ».

Анна Анатольевна ШЕРСТОБИТОВА  

канд. экон. наук, доцент.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Наиболее востребованные направления 

организации финансов компаний в реальном 
бизнесе.

2. Тесная связь программ дисциплин курса с 
реальным бизнесом.

3. Востребованность преподаваемых дисци-
плин в практической деятельности выпуск-
ников.

4. Участие в реализации программы представи-
телей бизнес-структур.

5. Высокий научный потенциал предлагаемых 
дисциплин.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аналитический блок
• Эконометрика (продвинутый уровень)
• Работа с финансовыми отчетами 
• Стратегический управленческий учет 

и контроллинг
• Финансовое моделирование.

Блок специальных дисциплин
• Слияние, поглощение и реструктуризация 

компаний
• Оценка стоимости бизнеса (продвинутый 

уровень)
• Корпоративные финансы
• Налоговое планирование в корпорациях
• Корпоративное финансовое планирование
• Управление капиталом компании
• Управление инвестиционным портфелем.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– об основах корпоративных финансов в инноваци-
онной экономике, необходимых для финансового 
менеджмента, особенностях организации финансов 
различных сфер деятельности
– об информационной базе организации корпора-
тивных финансов
– о содержании и основных направлениях стратегии 
и тактики финансового управления на предприятии
– об управлении предпринимательскими рисками
– о формировании и разработке ценовой политики 
компании
– о принципах и зависимости финансового планиро-
вания и бюджетирования на макро- и микроэконо-
мическом уровнях управления
– о содержании теневых процессов, причинах, усло-
виях и факторах, формирующих теневые финансы, 
методах выявления теневых финансовых операций 
на уровне хозяйствующего субъекта
– о практике формирования инвестиционной страте-
гии, организации управления реальными и финансо-
выми инвестициями.


