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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,  

профиль «Финансовый менеджмент» 

 

 

1. Наименование образовательной программы: 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» (уровень бакалавриа-

та) является программой нового поколения и разработана на основе образо-

вательного стандарта высшего образования федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», утвержден-

ного приказом Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о) (далее – ОС ВО). 

2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (кото-

рым) готовятся выпускники: 

Основными видами профессиональной деятельности являются: 

управленческая деятельность в организациях; 

расчетно-аналитическая деятельность по обоснованию управленческих 

решений; 

деятельность, носящая прикладной исследовательский характер. 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии 

обучения: 

Образовательная программа направлена на подготовку квалифициро-

ванных кадров для высшего и среднего звена управления: финансовый руко-

водитель организации; начальник финансового управления (департамента); 

руководитель финансового отдела; ведущий специалист отдела (департамен-

та, управления) и т.д. 

В процессе обучения широко используются современные информаци-

онные технологии – популярные пакеты прикладных программ (Project Ex-

pert, MatLab, и др.) и базы данных ведущих отечественных и зарубежных 

агентств, средства мультимедиа, глобальная сеть Интернет и др. 

В процессе обучения студенты принимают широкое участие в научных 

мероприятиях – международных, всероссийских, университетских, филиаль-

ских и кафедральных студенческих научных конференциях, конкурсах, круг-

лых столах. Лучшие студенческие работы публикуются в различных научных 

журналах и сборниках. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы: 

Программа позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции профиля, которые обеспечивают высокую востребованность 
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выпускников Курского филиала Финуниверситета на рынке труда: 

обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими про-

фессиональными навыками в области управления финансовой деятельностью 

и финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов различных форм соб-

ственности 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 со-

стояния, результатов деятельности и денежных потоков организации в усло-

виях риска и неопределенности (ПКП-3); 

способности разрабатывать финансовую стратегию организации, дол-

госрочную и краткосрочную финансовую политику, а также принимать эф-

фективные 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); 

способности реализовывать инвестиционные решения, осуществлять 

формирование и управление портфелем финансовых и реальных активов ор-

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

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе: 

Руководитель образовательной программы – Лукасевич Игорь Яросла-

вович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансовый менеджмент». 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящи-

ми и научно-педагогическими работниками Курского филиала Финунивер-

ситета, соответствующими требованиям к кадровым условиям реализации 

программ, установленным ОС ВО. 

В реализации образовательной программы принимают участие препо-

даватели кафедр «Философия, история и право» (социально-гуманитарный 

модуль; модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, от-

ражающих специфику филиала; модуль дисциплин по выбору, углубляю-

щих освоение профиля), «Математика и информатика» (модуль математики 

и информатики), «Менеджмент и маркетинг» (модуль общепрофессиональ-

ных дисциплин направления подготовки; модуль дисциплин, инвариантных 

для направления подготовки, отражающих специфику филиала; модули 

профиля и дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля), «Эко-

номика и финансы» (модуль общепрофессиональных дисциплин направле-

ния подготовки; модуль дисциплин, инвариантных для направления подго-

товки, отражающих специфику филиала). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих образовательную программу, составляет 93%.  

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра 

«Менеджмент и маркетинг» (заведующий кафедрой – Коваленко Валерий 
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Петрович, к.э.н., доцент). 

В реализации программы участвуют преподаватели: 

Баркатунов Владимир Феоктистович, доцент, к.с.н., зав. кафедрой 

«Философия, история и право»; 

Зарецкая Вера Григорьевна, доцент, к.э.н., доцент кафедры «Экономи-

ка и финансы»; 

Золотарев Сергей Вячеславович, к.э.н., старший преподаватель   кафед-

ры «Менеджмент и маркетинг» (практик – директор по качеству ООО «Ев-

ропа»); 

Коваленко Валерий Петрович, доцент, к.э.н., зав. кафедрой «Менедж-

мент и маркетинг»; 

Костин Роман Сергеевич, старший преподаватель кафедры «Экономи-

ка и финансы» (практик – главный бухгалтер ООО «Уайтэк»); 

Левченко Валерий Алексеевич, профессор, д.э.н., профессор кафедры 

«Менеджмент и маркетинг»; 

Лопин Вячеслав Николаевич, профессор, д.т.н., зав. кафедрой «Мате-

матика и информатика»; 

Мохов Игорь Александрович, доцент, к.э.н., доцент кафедры «Эконо-

мика и финансы»; 

Мохова Светлана Степановна, доцент, к.э.н., доцент кафедры «Ме-

неджмент и маркетинг»; 

Филонович Александр Владимирович, профессор, д.т.н., профессор ка-

федры «Менеджмент и маркетинг»; 

Шатохин Михаил Викторович, профессор, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и финансы» и другие. 

Большинство преподавателей являются авторами и соавторами моно-

графий, учебников, учебных и учебно-методических пособий, которые ис-

пользуются в преподавании дисциплин по направлению подготовки «Ме-

неджмент», профиль «Финансовый менеджмент». 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, прини-

мающих участие в формировании и реализации образовательной про-

граммы: 

Сотрудничество Курского филиала Финуниверситета и работодателей 

позволяет координировать и контролировать учебный процесс, делает его 

оптимальным и более полноценным. 

В рамках реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется теоретической и практической подготовке выпускников с учетом 

требований работодателей, в числе которых крупнейшие коммерческие и 

кредитные организации: ОАО «Электроаппарат», ОАО «Сбербанк России», 

ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», Курское ОАО 

«Прибор», ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Электроагре-

гат», ОАО «Курскгаз», ООО «Курскхимволокно» и др., в которых студенты 

проходят практику.  

Основными потребителями специалистов на рынке труда по данному 

профилю образовательной программы являются финансовые службы ком-
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мерческих организаций различной формы собственности, банков, инвестици-

онных и страховых компаний, государственных и муниципальных предприя-

тий. 

7. Иные сведения: 

Общая характеристика образовательной программы сформирована в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата и программ магистра-

туры в Финансовом университете, утвержденным приказом Финуниверси-

тета от 02.03.2015 № 0334/о, и Порядком разработки и утверждения образо-

вательных программ высшего образования филиалами Финансового уни-

верситета, утвержденным приказом Финуниверситета от 10.02.2015 № 

0175/о.  

 

 


