Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Финансовый менеджмент и рынок
капиталов»
Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», в рамках которой реализуется магистерская программа
«Финансовый менеджмент и рынок капиталов» (уровень магистратура),
является программой нового поколения, разработана на основе ОС ВО
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (утвержден приказом № 1660/0 от 28.09.2017 г.).
Магистерская

программа

««Финансовый

менеджмент

и

рынок

капиталов» реализуется с учетом положений профессионального стандарта
«Специалист по финансовому консультированию», утвержден Приказом
Минтруда России № 167 н от 19.03.2015 г. (Регистрационный номер
Минюста России № 36805 от 09.04.2015 г.)
В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут
готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов: управленческий, научно-исследовательский, проектно-экспертный.
Программа

магистратуры

«Финансовый

менеджмент

и

рынок

капиталов» направлена на подготовку управленцев и аналитиков высшей
квалификации, владеющих современной методологией и прикладными
инструментами управления финансами организаций различных форм
собственности и отраслей народного хозяйства.
Выпускники программы обладают профессиональными компетенциями
и практическими навыками в области финансового планирования и
прогнозирования,

управления

финансовыми

ресурсами,

денежными

потоками, инвестиционными проектами, оценки бизнеса, риск-менеджмента,
управление портфелем финансовых активов и операциями на рынке
капиталов, обеспечивающими высокую востребованность на рынке труда.

Программа
капиталов»

магистратуры

формирует

у

«Финансовый

выпускников

менеджмент

следующие

и

рынок

дополнительные

компетенции направленности:
Наименование дополнительных
компетенций направленности
Способность применять теоретические
знания и новые технологии в области
управления финансами в изменяющихся
условиях профессиональной
деятельности (ДКН-1)

Способность формировать финансовую
и инвестиционную политику,
разрабатывать бизнес-планы,
моделировать экономические процессы,
использовать современные
информационные технологии и пакеты
прикладных программа для решения
практических задач(ДКН-2)
Способность использовать навыки
экспресс-диагностики и развернутого
анализа различных источников
финансовой информации для
обоснования управленческих
решений(ДКН-3)

Индикаторы достижения дополнительных
компетенций направленности
1 Демонстрирует теоретические знания в сфере
финансового менеджмента и применяет их на
практике с использованием современного
аналитического и методического
инструментария.
2 Применяет технологии обработки
экономической информации в
профессиональной деятельности
1 Самостоятельно разрабатывает финансовую
и инвестиционную политику организации
2 Использует современные информационные
технологии и пакеты прикладных программ
для разработки бизнес-планов. Решения
практических задач
1 Грамотно применяет методы экспрессдиагностики развернутого анализа внутренних
и внешних источников финансовой
информации для обоснования управленческих
решений

Занятия по специальным дисциплинам ориентирована на применение
современных пакетах прикладных программ (Project Expert, Альт-Инвест,
Альт-Финансы и др.) и базы данных ведущих отечественных и зарубежных
информационных агентств.
Образовательный процесс осуществляется в Липецком филиале
Финунивеситета. Выпускающая кафедра – «Финансы и кредит» (заведующий
кафедрой – Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент).
Соруководитель программы – Графов Андрей Владимирович, доктор
экономических наук, доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит».
Среди преподавателей программы доля докторов и кандидатов наук
составляет 100%.
В реализации программы участвуют следующие представители:

Графов Андрей Владимирович, д.э.н., доцент, профессор кафедры
«Финансы и кредит», соавтор учебного пособия «Деньги. Кредит. Банки.»,
«Экономика организаций (фирмы), «Инновационный менеджмент».
Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н., заведующий кафедрой «Финансы и
кредит», автор учебного пособия «Основы страховой деятельности»,
«Страхование»,

соавтор

учебного

инвестиционный

менеджмент»,

пособия

«Инновационный

«Финансирование

государственных

и
и

муниципальных расходов».
Рубцова Лариса Николаевна, д.э.н., профессор, соавтор монографий
«Проблемы

экономической

безопасности

России

в

условиях

геополитического кризиса и санкционного давления западных стран»,
«Основы

финансового

контроля

и

государственного

регулирования:

отраслевой и региональный аспект», соавтор учебного пособия «Финансы.
Денежное обращение и кредит»
Спесивцев Валерий Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и
кредит» «Деньги. Кредит. Банки.», «Финансовые рынки».
Ракитина Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры, соавтор учебника
«Государственные

и

муниципальные

финансы»,

учебного

пособия

««Финансирование государственных и муниципальных расходов».
Евсин Масим Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»,
соавтор учебного пособия «Финансовые рынки».
После завершения обучения выпускники программы работают в
коммерческих и государственных организациях, банках, финансовых,
инвестиционных и консалтинговых компаниях, а также некоммерческих
организациях на следующих должностях: финансовый/инвестиционный
аналитик. Специалист финансового департамента/отдела, специалист по
управлению финансовыми рисками, портфельный менеджер, специалист по
операциям

на

рынке

ценных

финансового департамента/отдела.

бумаг,

руководитель

международного

Деловыми партнерами программы являются организации, с которыми
Липецкий филиал Финуниверситета заключает соответствующие договоры и
соглашения и кафедра «Финансы и кредит» конструктивно взаимодействует:
Управление

финансов

Липецкой

области,

Управление

Федеральной

антимонопольной службы по Липецкой области, ПАО «Сбербанк», АО ОЭЗ
ППТ

«Липецк»,

предприятий.

ПАО

«НЛМК»

и

рядом

крупных

промышленных

