
Направление «Менеджмент»
Профиль «Финансовый 

менеджмент»

Срок освоения образовательной 
программы – 4 года при очной и

5 лет при заочной форме обучения



Комплекс задач финансового 
менеджмента

• Определение структуры и цены капитала

• Привлечение источников финансирования

• Эмиссия ценных бумаг

• Дивидендная политика

• Управление финансовыми рисками

Финансовые решения

• Управление долгосрочными активами

• Поиск и оценка инвестиционных возможностей

• Разработка бюджета капиталовложений

• Управление инвестиционным портфелем

• Управление инвестиционными рисками

Инвестиционные решения

• Управление оборотным капиталом

• Управление затратами и прибылью

• Текущее планирование и бюджетирование

• Финансовая диагностика и контроль

• Управление операционными рисками

Операционные решения



Организационная структура 
финансового менеджмента

Казначей
•Инвестиции

•Управление денежными средствами

•Финансирование

•Дивидендная политика

•Анализ и планирование

•Страхование

•Управление рисками

Контролер
•Финансовый учет

•Управленческий учет

•Внутренний аудит

•Подготовка отчетности

•Финансовый контроль

•Управление затратами

•Налоги

Финансовый директор



Цель подготовки бакалавров по 
профилю «Финансовый 

менеджмент»
• формирование компетенций, позволяющих 

успешно справиться с социальной и 
профессиональной адаптацией, быть 
социально мобильным, устойчивым и 
конкурентоспособным на рынке труда, 
вступать в межкультурное взаимодействие, 
решать проектные, финансово-
экономические, организационно-
управленческие, научно- исследовательские 
задачи в сфере экономики



Направление «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»

Срок освоения образовательной 
программы – 4 года при очной и

5 лет при заочной форме обучения



Комплекс задач профиля «Финансы 
и кредит»

• Управление финансами организации

• Инвестиционная деятельность

• Оценка и управление стоимостью бизнеса

• Управление финансовыми рисками

Корпоративные финансы

• формирования бюджетов публично-правовых образований и внебюджетных фондов

• Налогообложение

• организации бюджетного процесса

Государственные и муниципальные финансы

• Оценка и управление деятельностью коммерческого банка

• Управление капиталом коммерческого банка

• Кредитные и инвестиционные операции коммерческого банка

• Оценка и управление банковскими рисками

• Банковский маркетинг

Банковское дело



Область профессиональной деятельности выпускников 
профиля «Финансы и кредит» включает:

• экономические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и аналитические службы 
ведущих организаций финансово-кредитной сферы, среди 
которых коммерческие банки, инвестиционные компании, 
консалтинговые аудиторские компании; финансовые и 
страховые организации;

• органы государственной власти и местного самоуправления, в 
том числе финансовые и казначейские органы, органы 
государственного финансового контроля, органы управления 
государственными внебюджетными фондами (Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды 
обязательного медицинского страхования); государственные 
корпорации; государственные и муниципальные учреждения.



Направление «Экономика»
Профиль «Налоги и 
налогообложение»

Срок освоения образовательной 
программы – 4 года при очной и

5 лет при заочной форме обучения



Комплекс задач профиля «Налоги и 
налогообложение»

система налогов и сборов;

механизм налогообложения субъектов-
налогоплательщиков (организаций и 

физических лиц); 

контроль за правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты налогов и сборов; 

оптимизация налоговой нагрузки.



Область профессиональной деятельности 
выпускников профиля «Налоги и 

налогообложение» включает:

• Бюджетно-налоговая сфера;

• финансово-экономические службы 
организаций всех форм собственности и 
организационно-правовых форм.



Цель подготовки бакалавров по 
кафедре «Финансы и кредит»

• формирование компетенций, позволяющих 
успешно справиться с социальной и 
профессиональной адаптацией, быть 
социально мобильным, устойчивым и 
конкурентоспособным на рынке труда, 
вступать в межкультурное взаимодействие, 
решать проектные, финансово-
экономические, организационно-
управленческие, научно- исследовательские 
задачи в сфере экономики


