
ПАСПОРТ                                                                                                  

образовательной программы Тульского филиала Финуниверситета по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» (уровень бакалавриата) 

 

 

Название программы ООП по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» (уровень 

бакалавриата) 

Краткое описание 

направления 

Образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата, реализуемая Финансовым 

университетом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (далее – программа бакалавриата), 

разрабатывается и реализуется в соответствии с 

основными положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта 

высшего образования федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», утвержден 

приказом Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о с 

учетом требований рынка труда. Цель программы 

бакалавриата состоит в формировании и развитии у 

студентов личностных и профессиональных качеств, 

позволяющих обеспечить требования ОС ВО ФУ. 

Задачами программы являются: реализация 

студентоцентрированного подхода к процессу 

обучения, формирование индивидуальных траекторий 

обучения; реализация компетентностного подхода к 

процессу обучения; расширение вариативности выбора 

студентами дисциплин в рамках избранной траектории 

обучения. 

Новости направления 

(награды, например, Лучшие 

программы инновационной 

России, международная или 

российская сертификация 

программы и т.п.) 

- 

Описание программы:  

 Краткое описание профиля  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 ФГОБУ ВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации" (ОС ВО 

утвержден Приказом №2571/о от 30.12.2014г.) с 

учетом требований рынка труда. 

Основными видами профессиональной деятельности 

являются: управленческая деятельность в 



организациях; расчетно-аналитическая деятельность 

по обоснованию управленческих решений; 

деятельность, носящая прикладной исследовательский 

характер. 

 Девиз/ слоган/ высказывание, 

характеризующее профиль 

Менеджмент финансов – все ОК с балансом / 

Финансовый менеджмент: мы обеспечим рост 

стоимости компании. 

 Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

   

 

Программа позволяет сформировать у студентов 

профессиональные компетенции профиля, которые 

обеспечивают высокую востребованность 

выпускников Тульского филиала Финуниверситета 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); 

- способности оценивать тенденции и 

закономерности развития внешней и внутренней 

экономической среды, ее влияние на результаты 

хозяйственной деятельности организации в текущей и 

долгосрочной перспективе (ПКП-2); 

- способности осуществлять анализ и 

прогнозирование финансового состояния, результатов 

деятельности и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности (ПКП-3); 

- способности разрабатывать финансовую 

стратегию организации, долгосрочную и 

краткосрочную финансовую политику, а также 

принимать эффективные управленческие решения, 

обеспечивающие достижение стоящих перед 

организацией целей (ПКП-4); 

- способности оценивать финансовые риски и 

применять современные методы и финансовые 

инструменты для их снижения и нейтрализации (ПКП-

5); 

- способности реализовывать инвестиционные 

решения, осуществлять формирование и управление 

портфелем финансовых и реальных активов 

организации в целях максимизации ее стоимости 

(ПКП-6). 

Профильные дисциплины Основы финансового риск-менеджмента, 

Стратегическое управление эффективностью бизнеса, 

Управление денежными потоками, Управление 

оборотным капиталом, Управление структурой 

капитала, Финансирование бизнеса, Финансовая 

стратегия, планирование и бюджетирование. 

 Дополнительные сертификаты              

(имеет ли возможность студент 

пройти тренинг, семинар, 

мастер-класс и получить 

сертификат участника)  

Имеется возможность получения сертификата 

участника программы «Использование современных 

методов анализа и информационных технологий в 

финансовых исследованиях». 



 Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

В процессе обучения широко используются 

современные информационные технологии - 

популярные пакеты прикладных программ: (Project 

Expert, Альт-Инвест, Альт-Финансы, MatLab, R- project 

и др.), средства мультимедиа, глобальная сеть 

Интернет и др. 

Языковая подготовка (есть ли  

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр.языка) 

 Имеется возможность дополнительного изучения 

курсов иностранного языка 

 Дисциплины на иностранном 

языке 

- 

 Международные программы 

сотрудничества с зарубежными 

вузами 

- 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и 

т.п. 

- 

 Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами 

Тесное взаимодействие с профессиональным 

сообществом – Тульской торговой-промышленной 

палатой.  

 Договоры о сотрудничестве с 

работодателями 

  

Деловыми партнерами программы являются известные 

российские и региональные компании и банки: ПАО 

«МИнБ», ПАО Сбербанк, Администрация города 

Тулы, Тульская городская Дума, Тульская торгово-

промышленная палата, ЗАО «ТУЛА ЭСКО», ООО 

«Тропик Интернешнл», ООО «Автокласс Плюс», ООО 

«ИТЦ Энергоэффект», ООО «Эм Ай Групп». 

 Возможность 

стажировок\прохождения 

практик 

Студенты проходят практику и стажировки в ПАО 

«МИнБ», ПАО Сбербанк, Администрация города 

Тулы, Тульская городская Дума, Тульская торгово-

промышленная палата, ЗАО «ТУЛА ЭСКО», ООО 

«Тропик Интернешнл», ООО «Автокласс Плюс», ООО 

«ИТЦ Энергоэффект», ООО «Эм Ай Групп»..  

 Именные стипендии  Именные стипендии администрации г.Тулы. 

Стипендии Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития 

Стипендии Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития. 

 Деловая карьера (возможные 

должности, возможности 

трудоустройства во время 

учебы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании 

в РФ и за рубежом) 

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. 

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. 



 Наши выпускники (примеры 

удачного трудоустройства и 

удачной карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

Овчинников Дмитрий Евгеньевич – директор ГК 

«Эдвайзер», Илюха Сергей Александрович – член 

правления Российской Ассоциации Экспертов рынка 

ритейла, эксперт в Moskow Bisness School  

 Использование технологий 

электронного обучения 

(MOOC's, влияние ЭО на 

качество обучения, на 

комфортность обучения 

студентов) 

- 

 Особенности/преимущества 

данного профиля, программы от 

программ конкурентов) 

Программа направлена на подготовку кадров высокого  

уровня на основе внедрения в учебный процесс 

достижений науки в области управления финансами, а 

также органичного сочетания лучших традиций 

российской высшей школы с новыми требованиями, 

которые диктуются современными процессами 

глобализации и развитием «экономики знаний». 

Особое внимание уделяется сближению в учебном 

процессе теории и практики, а также учету требований 

работодателей к выпускникам образовательной 

программы. 

 


