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Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность «Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов» (уровень магистратуры) является программой нового поколения, и 

разработана на основе образовательного стандарта высшего образования 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (утвержден приказом Финуниверситета от 26.12.2017 г. №2327/о). 
Значительная роль финансовых ресурсов в экономике предприятий 

обусловила необходимость выделений функций управления ими в 

самостоятельную сферу практической деятельности. В настоящее время 

профессия финансового директора (менеджера) стала жизненно необходимой 

для любого предприятия и экономики страны в целом. Знание основ 

финансового управления сегодня также необходимо любому руководителю 

среднего и высшего звена для более глубокого и комплексного понимания 

проблем, стоящих перед его предприятием или организацией и эффективного 

выполнения своих функций. 

Основная цель магистерской программы «Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» - подготовка профессиональных менеджеров высшего и 

среднего звена для корпораций и предприятий, коммерческих банков, 

инвестиционных компаний и фондов, в том числе: 

На высшем (стратегическом) уровне: 
 заместитель генерального директора или вице-президент по 

финансам корпорации; 
 финансовый директор предприятия (банка, инвестиционной 

компании); 
 руководитель финансового управления (департамента, 

службы); 

На среднем (исполнительно-распорядительном) уровне: 
 начальник отдела финансового анализа и планирования; 
 начальник отдела казначейских операций; 
 начальник отдела операций с ценными бумагами; 
 начальник отдела по привлечению капитала; 
 начальник отдела управления инвестиционными проектами; 
 финансовый аналитик и т.д. 

Учебный процесс организован по новым учебным планам, 

разработанным на основе государственных образовательных стандартов. Блок 

специальных дисциплин существенно расширен и уникален для 

экономических вузов России. Среди них: «Международный финансовый 

менеджмент», «Управление финансовыми активами», «Рынок ценных бумаг», 

«Финансовый инжиниринг», «Анализ инвестиционных проектов», 

«Дивидендная политика организации». Их изучение формирует теоретические 



знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области принятия 

финансовых решений и управления бизнесом, формирования его финансовой, 

инвестиционной и дивидендной политики, осуществления анализа и 

планирования хозяйственной деятельности, оценивания стратегических, 

тактических и оперативных решений с точки зрения их влияния на конечные 

результаты. 


