
Направление 080200 «Менеджмент» 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

1. Наименование образовательной программы: 

Образовательная программа по направлению подготовки 080200 

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

является программой нового поколения, и разработана на основе федерального 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

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

готовятся выпускники. 

Основными видами профессиональной деятельности являются: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

Базовая подготовка на программе бакалавриата в сочетании со 

специализацией в области финансов позволяет подготовить менеджера, способного 

решать не узкие, а широкие задачи управления финансами компании. 

Лица, прошедшие подготовку по данному профилю, могут работать 

руководителями и специалистами финансовых служб компаний, аналитических 

подразделений банков, страховых организаций, консалтинговых и аудиторских 

фирм. 

           3.Цель образовательной программы, используемые технологии обучения. 

Цель основной образовательной программы по направлению 080200 

«Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») состоит в формировании у 

студентов системы знаний и навыков, необходимых для принятия эффективных 

решений в сфере управления финансами компаний. 

Специальная подготовка бакалавров дает комплекс знаний и практических 

навыков в области управления финансовыми ресурсами компаний, банковским 

делом. 

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. 

4.Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Программа позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции профиля, которые обеспечивают высокую востребованность 

выпускников Финансового университета на рынке труда: 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для  организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1). 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде (ПК-2). 

Владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

(ПК- 3). 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 



решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5). 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-7). 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-8)   

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9). 

Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-10). 

Умение анализа рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-11). 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-12). 



Способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-13). 

Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-14). 

Владение навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-15). 

5.Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Реализация ОПП направления 080200 «Менеджмент» профиля «Финансовый 

менеджмент» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Липецкого филиала Финансового университета. 

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук 

составляет 80,1%. 

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. 

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», ОАО «Липецкий Хладокомбинат», 

ОАО «Липецкая Ипотечная Корпорация». 

7. Иные сведения. 

Выпускающая кафедра - «Финансы и кредит» (заведующий кафедрой – 

Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н. 

  


