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Направление подготовки
бакалавров «Менеджмент»

Профессия «менеджер»
Менеджер – управленец даже на первой ступеньке своей карьеры.
Организация, планирование, контроль считаются тремя китами профессии
«менеджер».
Менеджеры экономического направления изучают в университете всѐ - от
бухгалтерского учѐта и экономического анализа до современных методов
управления предприятием и персоналом.
Менеджер должен отлично разбираться в профильном законодательстве,
держать руку на пульсе изменчивого рынка. Желательно знание
иностранного языка.
Финансовый менеджер (англ. -financial manager) - менеджер по финансам.
Знает все о денежных потоках в организации и умеет распределить их с
максимальной пользой. Это – финансовый стратег. Любое предприятие
имеет в своем распоряжении финансовые ресурсы, которыми нужно
управлять. И если экономист или бухгалтер определяют, где не нужно
переплачивать, как сэкономить, то этот незаменимый человек знает, куда
обязательно стоит вложить средства - деньги должны делать деньги, и
именно эту задачу берет на себя финансовый менеджер.

Профессия «менеджер»
Финансовый менеджер:
производит оценку источников финансирования деятельности
организации
осуществляет оценку эффективности использования организацией
финансовых ресурсов;
анализирует источники доходов и расходов средств организации;
оценивает целесообразность покупки или продажи финансовых
инструментов;
дает рекомендации по реализации в компании инвестиционных проектов;
разрабатывает финансовую политику компании;
определяет наиболее эффективную для организации структуру капитала;
эффективно управляет запасами, денежными средствами и прочими
активами;
осуществляет планирование и бюджетирование деятельности организации.

Профессия «менеджер»
Наименования должностей «финансовый директор»,
«финансовый менеджер» и «финансовый управляющий»
обычно употребляются как синонимы.
Наиболее часто встречается следующая кадровая схема.
Руководство всей финансовой работой осуществляет
финансовый директор, которому подчиняются начальник
финансового отдела и главный бухгалтер. Они, в свою
очередь,
осуществляют
руководство
финансовыми
менеджерами, экономистами, бухгалтерами, аналитиками
и другими специалистами.

Профессия «менеджер»
Личные качества:
Профессия финансовый менеджер предполагает высокую
ответственность, честность, превосходный интеллект,
математические способности, эрудицию, практичность,
гибкость, хорошую память, внимательность к мелочам,
умение выстраивать отношения с клиентами,
коммуникабельность и готовность рисковать.
Профессия менеджера требует терпения и упорства в
продвижении по карьерной лестнице.

Профессия «менеджер»
Места работы:
департаменты финансов в федеральных, региональных и
местных органах власти и управления;
банки, инвестиционные фонды, лизинговые компании;
любые государственные и частные, бюджетные и
коммерческие организации различных видов экономической
деятельности
промышленность,
строительство,
агропромышленный комплекс, образование, медицина и т.д.;
предприятия малого и среднего бизнеса;
гостиничный и ресторанный бизнес, рекламные агентства;
страховые агентства, консалтинговые фирмы, биржи,
брокерские агентства.

