
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» (уровень бакалавриата) 

является программой нового поколения, и разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования (далее ОС ВО) ФГОБУ ВО 

Барнаульский филиал Финансового университет при Правительстве 

Российской Федерации (утвержден приказом №2571/о от 30.12.2014 г.). 

Основными видами профессиональной деятельности являются: 

управленческая деятельность в организациях; 

расчетно-аналитическая деятельность по обоснованию управленческих 

решений; 

деятельность, носящая прикладной исследовательский характер.  

Образовательная программа направлена на подготовку 

квалифицированных кадров для высшего и среднего звена управления: 

финансовый руководитель организации; начальник финансового управления 

(департамента); руководитель финансового отдела; ведущий специалист 

отдела (департамента, управления) и т.д. 

В процессе обучения широко используются современные 

информационные технологии – популярные пакеты прикладных программ 

(Project Expert, Альт-Финансы, Альт-Инвест и др.) и базы данных ведущих 

отечественных (Росбизнесконсалтинг, ИТАР-ТАСС) и зарубежных агентств, 

средства мультимедиа, глобальная сеть Интернет и др.  

В процессе обучения студенты принимают участие в научных 

мероприятиях – всероссийских, университетских и кафедральных 

конференциях, конкурсах, круглых столах. Лучшие студенческие работы 

публикуются в различных научных журналах и сборниках. 



Программа позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции профиля, которые обеспечивают высокую востребованность 

выпускников Финансового университета на рынке труда: 

обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими 

профессиональными навыками в области управления финансовой 

деятельностью и финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и организационно-правовых форм (ПКП-1); 

способности оценивать тенденции и закономерности развития внешней 

и внутренней экономической среды, ее влияние на результаты хозяйственной 

деятельности организации в текущей и долгосрочной перспективе (ПКП-2); 

способности осуществлять анализ и прогнозирование финансового 

состояния, результатов деятельности и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности (ПКП-3); 

способности разрабатывать финансовую стратегию организации, 

долгосрочную и краткосрочную финансовую политику, а также принимать 

эффективные управленческие решения, обеспечивающие достижение 

стоящих перед организацией целей (ПКП-4); 

способности оценивать финансовые риски и применять современные 

методы и финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации (ПКП-

5); 

способность реализовывать инвестиционные решения, осуществлять 

формирование и управление портфелем финансовых и реальных активов 

организации в целях максимизации ее стоимости (ПКП-6). 

Программа реализуется по очной и заочной форме обучения. 

Руководитель образовательной программы - Лукасевич Игорь 

Ярославович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансовый 

менеджмент» Финуниверситета.  

Выпускающая кафедра Барнаульского филиала Финуниверситета - 

«Финансы и кредит». 



Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук 

составляет 88%. 

В реализации данного профиля участвуют:  

Матяш Ирина Васильевна - заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала Финуниверситета, д.э.н., доцент; автор учебного 

пособия «Инвестиционный анализ». - Барнаул, 2012. 

Мочалова Людмила Алексеевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор 

учебных пособий «Финансовый менеджмент» / Издательство «КНОРУС». – 

Москва, 2014 г.; «Финансовый менеджмент» / Мочалова Л.А., Рау Э.И., 

Касьянова А.В. - Москва, 2012. 

Руденко Александр Михайлович, к.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета, 

Заслуженный экономист РФ; автор монографии «Система финансового 

обеспечения инвестиционного и инновационного развития промышленности 

Алтайского края». – Барнаул, 2013.  

Рау Эдуард Иванович, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор учебного пособия 

«Инвестиции и риск» / Рау Э.И., Межов С.И. - Барнаул, 2013. 

Пирогова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы 

и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор монографии 

«Оценка эффективности реализации целевых программ: концептуальные 

основы и организационно- методическое обеспечение». - Новосибирск 2013.  

Юдина Ирина Николаевна – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы 

и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор монографии 

«Финансовая нестабильность: цикличность, пузыри и кризисы», - Тюмень, 

2010. 

Кулагина Мария Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета; автор учебных пособий 



«Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика». - Барнаул, 2012; 

«Финансовый менеджмент». - Барнаул, 2011. 

Деловыми партнерами программы являются известные российские 

компании и банки: ПАО «ВТБ 24», ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Россельхозбанк», ООО «Розница-1», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ОАО 

«Промсвязьбанк», ОАО «Индустриальный»,  ОАО «Ключевский элеватор», 

ООО «НПХ Целинное», КГБУ «Алтайский краевой центр информационно-

консультационного обслуживания и развития агропромышленного 

комплекса», Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям  и др. 

Основными потребителями специалистов данного профиля рынке 

труда являются финансовые службы коммерческих организаций различной 

формы собственности, банков, инвестиционных и страховых компаний, 

государственных и муниципальных предприятий. 

 


