Направление 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 бакалавриата)
является программой нового поколения, и разработана на основе образовательного
стандарта высшего образования (далее - ОС ВО) ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» (утвержден приказом №
2571/о от 30.12.2014 г.).
2.

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)

готовятся выпускники.
Основными видами профессиональной деятельности являются:


управленческая деятельность в организациях;



расчетно-аналитическая деятельность по обоснованию управленческих

решений;


деятельность, носящая прикладной исследовательский характер.

Областью профессиональной деятельности выпускников программы по
направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиля «Финансовый менеджмент» является
выполнение профессиональных обязанностей в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления, а также предпринимательская
деятельность.
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.
3. Цель образовательной программы, используемые технологии обучения.
Цель основной образовательной программы по направлению 38.03.02.
«Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») – развитие личностных

качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций на
основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной
подготовки кадров, с использованием лучшего отечественного и мирового опыта в
образовании и инноваций во всех сферах деятельности, позволяющие на высоком
уровне осуществлять профессиональную деятельность в области управления
финансами.
Срок

освоения

основной

образовательной

программы

высшего

профессионального образования направления 38.03.02 «Менеджмент» - 4 года (очная
форма обучения) и 5 лет (заочная форма обучения) в соответствии с ФГОС ВО по
направлению «Менеджмент» и составляет 240 зачетных единиц.
Образовательный

процесс

обеспечивается

необходимым

комплектом

лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется рабочими
программами и ежегодно обновляется.
В процессе обучения широко используются современные информационные
технологии - популярные пакеты прикладных программ (Project Expert, Альт-Инвест,
Альт-Финансы, MathLab, R-project и др.) и базы данных ведущих отечественных
(ИТАР-ТАСС, Росбизнесконсалтинг) и зарубежных агентств (Bloomberg, Reuters,
Bureau Van Dijk), глобальная сеть Интернет и др.
В процессе обучения студенты принимают широкое участие в научных
мероприятиях - всероссийских, университетских и кафедральных конференциях,
конкурсах, круглых столах. Лучшие студенческие работы публикуются в различных
научных журналах и сборниках.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности

и

(или)

для

продолжения

профессиональное

образование

в

магистратуре.
В структуре ООП, помимо дисциплин базовой части циклов, отражены
дисциплины содержательного плана направления 38.03.02 «Менеджмент» в целом и
профиля «Финансовый менеджмент».
4.Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Программа
компетенции

позволяет

профиля,

сформировать

которые

у

студентов

обеспечивают

профессиональные

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);

способность оценивать тенденции и закономерности развития внешней и
внутренней экономической среды, ее влияние на результаты хозяйственной
деятельности организации в текущей и долгосрочной перспективе (ПКП-2);
способность осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния,
результатов деятельности и денежных потоков организации в условиях риска и
неопределенности (ПКП-3);
способность

разрабатывать

финансовую

стратегию

организации,

долгосрочную и краткосрочную финансовую политику, а также принимать
эффективные управленческие решения, обеспечивающие достижение стоящих перед
организацией целей (ПКП-4);
способность оценивать финансовые риски и применять современные методы и
финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации
способность

реализовывать

инвестиционные

(ПКП-5);

решения,

осуществлять

формирование и управление портфелем финансовых и реальных активов организации
в целях максимизации ее стоимости

(ПКП-6).

5.Сведения о профессорско-преподавательском составе.
Реализация ОПП направления 38.03.02 «Менеджмент» профиля «Финансовый
менеджмент»

обеспечивается

руководящими

и

научно-педагогическими

работниками Липецкого филиала Финансового университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового
договора.
Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук составляет
83,4%.
Руководитель образовательной программы - Лукасевич Игорь Ярославович,
д.э.н.,

профессор,

Финуниверситета.

заведующий

кафедрой

«Финансовый

менеджмент»

В реализации программы участвуют следующие преподаватели-авторы
учебников:
Графов А.В., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит», Попадюк Т.Г.,
д.э.н., профессор, авторы учебника «Инновационный менеджмент» Рекомендован
УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебника для
студентов ВУЗ, обучающихся по направлению «Менеджмент». Под ред. проф. В.Я.
Горфинкеля. - 4-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М , 2014.
Графов А. В. Д.э.н., проф. , Широкова О.В. к.э.н., Корнева Ж.В. к.э.н., авторы
учебного пособия для бакалавров «Макроэкономика». - Издательство НОУ ВПО
«Липецкий эколого-гуманитарный институт», 2014.
Кукина Е.Е. к.э.н., автор учебного пособия «Страхование. Практикум: учебное
пособие». М.: Финансовый университет, 2014г.
Спесивцев В.А., к.э.н., автор учебного пособия «Деньги, кредит, банки. Часть
1», Воронеж, 2011.
Спесивцев В.А., к.э.н., автор учебного пособия «Деньги, кредит, банки. Часть
2», Воронеж, 2012.
Чернявская Ю.А. к.э.н., автор учебного пособия «Программа практических
занятий по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки». Тамбов, изд. Першина Р.В., 2014.
Целыковская А.А. к.э.н., доцент, автор учебного пособия «Финансовый
менеджмент: учебное пособие», Липецк, 2011.
Целыковская А.А., к.э.н., доцент, автор учебного пособия «Практикум по
финансовому менеджменту», Воронеж, 2013.
6. Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих участие
в формировании и реализации образовательной программы.
Основными потребителями специалистов на рынке труда по данному профилю
являются финансовые службы коммерческих организаций различной формы
собственности, банков инвестиционных и страховых компаний, государственных и
муниципальных предприятий.
Деловыми партнерами программы являются известные российские компании и
банки ОАО «Сбербанк России», ОАО «СОГАЗ», а также ведущие предприятия
региона, такие как ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», ООО ЛПК «Новолит», ОАО
«Липецкий хлебозавод №3», ОАО «Липецкий Хладокомбинат», ОАО «Липецкая
Ипотечная Корпорация» и др.

7. Иные сведения.
Выпускающая кафедра - «Финансы и кредит» (заведующий кафедрой – Кукина
Елена Евгеньевна, к.э.н.

