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1. Наименование образовательной программы. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа «Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов» (уровень магистратуры) является программой нового поколения, 

которая разработана на основе образовательного стандарта высшего 

образования (далее ОС ВО) ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (утвержден приказом 

Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о) совместно с объединениями 

работодателей и на основе профессиональных стандартов: 

– Специалист по финансовому консультированию (утв. Приказом 

Минтруда России от 19.03.2015 № 167н); 

– Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма) (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 512н); 

– Специалист по платежным системам (утв. Приказом Минтруда России 

от 31.03.2015 № 204н); 

– Специалист по микрофинансовым операциям (утв. приказом Минтруда 

России от 22.04.2015 № 238н);  

– Специалист рынка ценных бумаг (утв. приказом Минтруда России от 

23.03.2015 N 184н);  

– Специалист казначейства банка (утв. приказом Минтруда России от 

29.07.2015 № 525н); 

– Специалист по факторинговым операциям (утв. приказом Минтруда 

России от 19.03.2015 № 169н); 

– Специалист по ипотечному кредитованию (утв. приказом Минтруда 

России от 19.03.2015 N 171н); 

– Специалист по ипотечному кредитованию (утв. приказом Минтруда 

России от 19.03.2015 N 171н); 

– Специалист по страхованию (утв. приказом Минтруда России от 

23.03.2015 № 186н); 

– Специалист по операциям на межбанковском рынке (утв. приказом 

Минтруда России от 14.11.2016 № 643н); 

– Специалист по корпоративному кредитованию (утв. приказом 

Минтруда России от 19.03.2015 N 174н); 

– Специалист по кредитному брокериджу (утв. приказом Минтруда 

России от 19.03.2015 № 175н); 

– Специалист по операциям с драгоценными металлами (утв. приказом 

Минтруда России от 14.11.2016 № 644н); 

– Специалист по потребительскому кредитованию (утв. приказом 

Минтруда России от 14.11.2016 № 646н); 

– Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию (утв. 

приказом Минтруда России от 19.04.2017 № 366н); 

 

 



2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники магистерской программы: 

Организационно-управленческая:  

1) управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями;  

2) разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений.  

3) разработка эффективных управленческих решений на основе системы 

сбалансированных показателей;  

4) принятие финансовых решений на основе адекватной оценки бизнеса. 

Аналитическая: 

1) поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

2) комплексный экономический анализ деятельности организации 

различных форм собственности; 

3) использование при разработке управленческих решений особенностей 

корпоративного управления финансами; 

4) анализ существующих форм организации управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

5) анализ и моделирование процессов управления; 

6) использование при обработке информации современные программных 

средств. 

Научно-исследовательская:  

1) выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

2) разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 

3) разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 

4) разработка организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

5) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

6) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Педагогическая: 

1) преподавание управленческих дисциплин; 

2) разработка учебно-методических материалов. 

Профессиональная деятельность магистра менеджмента, освоившего 

магистерскую программу «Финансовый менеджмент и рынок капиталов» 

(уровень магистратуры) возможна в коммерческих банках, финансово-

экономических подразделениях коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, в аудиторских и 

консалтинговых фирмах на руководящих должностях, требующих высшего 



профильного образования.  

Образовательная программа предполагает получение теоретических 

знаний и практических навыков в области принятия управленческих решений, 

направленных на совершенствование финансово-экономического механизма 

хозяйствующего субъекта. Основными объектами изучения являются 

организации всех форм собственности и направлений деятельности, отрасли, 

субъекты Российской Федерации. 

 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии 

обучения. 

Цель образовательной программы направления 38.04.02 Менеджмент 

магистерской программы «Финансовый менеджмент и рынок капиталов» 

является дальнейшее развитие личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, 

с использованием передового отечественного и мирового опыта в образовании 

и инноваций во всех сферах деятельности, что позволит магистрам 

менеджмента на высокопрофессиональном уровне осуществлять 

организационно-управленческую, аналитическую, педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность в области управления финансами и рынками 

капиталов на уровне предприятия, организации, муниципального образования, 

региона. 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц. Срок освоения 

программы – 2 года 6 месяцев (заочная форма обучения). 

Образовательная программа составлена с учетом запросов в 

высококвалифицированной рабочей силе потенциальных работодателей, а 

также населения региона в получении высшего образования, в формировании 

исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой образовательной 

программы осуществляется с максимальным использованием элементов 

научных исследований и инновационных технологий. 

Важными характеристиками образовательной программы являются: 

оперативное обновление образовательных технологий, внедрение новых 

цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания цифровой 

образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных 

пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями ОС ВО, 

организация учебного процесса с максимальным использованием элементов 

научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к 

российским и международным информационным ресурсам, обеспечение 

развития электронной библиотеки. 

В процессе занятий магистранты обсуждают актуальные вопросы теории 

и практики финансового менеджмента и рынка капиталов не только в 

лекционной форме, но и в форме круглых столов, дискуссий, деловых и 

ситуационных игр, кейс-стадий и моделирования в компьютерной среде, 



моделируют проблемные ситуации, разрабатывают и обосновывают 

оптимальные пути их решения. Доля занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет не менее 40%. 

Магистр менеджмента получает подготовку, достаточную для 

эффективной работы в финансово-экономических службах предприятий и 

кредитных организаций, для работы на административных должностях, в 

органах управления федерального, регионального и муниципального уровня, 

требующих базового высшего образования.  

В процессе обучения широко используются современные 

информационные технологии – популярные пакеты прикладных программ 

(Project Expert, Альт-Инвест, Альт-Финансы, MatLab, и др.) и базы данных 

ведущих отечественных (ИАР-ТАСС, Росбизнесконсалтинг) и зарубежных 

(Bloomberg, Reuters) агентств, средства мультимедиа, глобальная сеть 

Интернет и др.  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

1) организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве руководителей в структурных подразделениях финансово-

экономического профиля; 

2) руководящие должности в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

3) бизнес-структуры, в которых выпускники являются учредителями 

(соучредителями), создающими и развивающими собственное дело; 

4) научно-исследовательские организации, осуществляющие решение 

актуальных научных задач в области управления экономикой и финансами. 

 

3.  Планируемые результаты освоения образования программы. 

Образовательная программа позволяет сформировать у будущих 

магистров менеджмента следующие компетенции, которые обеспечивают 

высокую востребованность выпускников Финансового университета на рынке 

труда: 

а) общенаучные компетенции выпускников по уровням подготовки: 

– ОНК-1 – Способность использовать общенаучные знания в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

– ОНК-2 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;   

б) инструментальные компетенции выпускников по уровням 

подготовки: 

– ИК-1 – Владение навыками публичной (официально-деловой и 

научной) речи; 

– ИК-2 – Владение навыками использования программных средств и баз 

данных, умение работать в глобальной компьютерной сети; 

– ИК-3 – Владение современной системой источников и поиска 

информации; 

– ИК-4 – Способность оформлять результаты исследований в форме 



аналитических записок, докладов и научных статей; 

– ИК-5 – Способность применять методы прикладных научных 

исследований; 

– ИК-6 – Способность владеть иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в том числе в иноязычной среде; 

– ИК-7 – Способность применять профессиональные правовые знания; 

в) Социально-личностные компетенции выпускников по уровням 

подготовки: 

– СЛК-1 – Способность к саморазвитию, личностному росту, 

проявлению инициативы и лидерских качеств;  

– СЛК-2 – Владение навыками организации межличностных отношений;  

– СЛК-3 – Готовность принимать организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность; 

г) Системные компетенции выпускников по уровням подготовки: 

– СК-1 – Способность и готовность проводить научные исследования, 

оценивать их результаты; 

– СК-2 – Способность к самостоятельному изучению новых методик и 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности; 

– СК-3 – Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных 

гипотез; 

д) Профессиональные компетенции направления по уровням подготовки 

выпускников 

– ПКН-1 – Способность к выявлению проблем и тенденций в 

современной экономике при решении задач в сфере управления 

экономическими системами; 

– ПКН-2 – Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, управлять проектом и портфелем проектов; 

– ПКН-3 – Способность разрабатывать методики и оценивать 

эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности; 

– ПКН-4 – Способность управлять бизнес-процессами, материальными и 

финансовыми ресурсами и потоками, а также всеми видами рисков в 

деятельности экономических систем; 

– ПКН-5 – Способность определять, анализировать и прогнозировать 

основные социально-экономические показатели объектов управления; 

– ПКН-6 – Способность анализировать деятельность различных 

субъектов управления экономическими системами, включая менеджеров всех 

уровней, разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию 

систем управления;  

– ПКН-7 – Способность управлять стратегическими изменениями в 

деятельности организации, вырабатывать ключевые показатели оценки 

эффективности и результативности деятельности организации; 



– ПКН-8 – Способностью анализировать, определять и эффективно 

использовать человеческий и социальный капитал организации; 

– ПКН-9 – Способность разрабатывать методики обобщения, 

систематизации и кодификации знаний, накапливаемых в организации, а также 

организовывать процесс применения этих методик; 

– ПКН-10 – Способность осуществлять просветительскую деятельность 

в целях распространения экономических и управленческих знаний среди 

населения; 

е) Профессиональные компетенции направленности программы: 

– ПКП-1 – Обладание расширенными теоретическими знаниями в 

области управления финансами организаций и функционирования рынка 

капитала, умение сопоставлять и анализировать различные концепции и 

модели финансового менеджмента, оценивать возможности их применения на 

практике;  

– ПКП-2 – Способность применять теоретические положения, модели и 

методы финансового менеджмента для решения текущих и стратегических 

задач организации, планирования, прогнозирования и контроля результатов ее 

хозяйственной деятельности; 

– ПКП-3 – Способность формировать структуру капитала и 

дивидендную политику организации, принимать финансовые решения с 

учетом стратегических целей и рисков хозяйственной деятельности; 

– ПКП-4 – Способность принимать эффективные инвестиционные 

решения и управлять портфелем реальных и финансовых активов на 

локальном и международном рынках, самостоятельно проектировать новые 

финансовые инструменты и структурированные финансовые продукты для 

решения прикладных задач;     

– ПКП-5 – Способность проводить самостоятельные прикладные 

исследования, разрабатывать практические методы и аналитические 

инструменты для решения задач в области управления финансами и 

финансовой деятельностью организации;   

ж) Дополнительные компетенции магистерской программы: 

- ДКМП-1- Способность анализировать финансовые и инвестиционные 

риски, применять финансовые инструменты для управления рисками 

- ДКМП-2 - Способность моделировать и описывать финансовую 

систему по факторам стоимости, внедрять и реализовывать стоимостные 

подходы в процессы управления фирмой, производить оценку стоимости 

источников финансирования 

- ДКМП-3- Способность формировать структуру капитала, 

направленную на достижение стратегических и тактических целей 

организации 

- ДКМП-4 - Умение разрабатывать дивидендную политику, в 

наибольшей степени удовлетворяющую современному состоянию компании и 

внешним условиям ведения бизнеса 

- ДКМП-5 - Обладать навыками формирования и управления портфелем 



активов фирмы, направленными на достижение ее стратегических и 

тактических целей 

В процессе обучения магистранты принимают активное участие в 

научных мероприятиях – международных, всероссийских и университетских 

конференциях, конкурсах, круглых столах. Результаты исследований 

публикуются в научных журналах и сборниках, в том числе индексируемых, а 

также могут издаваться в качестве учебников, учебных пособий и монографий 

или отдельных глав в них. 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Руководитель образовательной программы Лукасевич И.Я. – д-р экон. 

наук, профессор, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета. 

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук 

составляет 100%. 

К проведению занятий привлекаются руководители финансовых 

подразделений предприятий различных организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

Все преподаватели являются авторами (соавторами) учебников и 

учебных пособий, которые используются в преподавании дисциплин 

образовательной программы. 

 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, 

принимающих участие в формировании и реализации образовательной 

программы. 

В рамках реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется теоретической и практической подготовке выпускников с учетом 

требований работодателей, в числе которых, как департаменты 

государственных и муниципальных органов управления, так и крупнейшие 

коммерческие и кредитные организации (Департамент финансов Ярославской 

области и Департамент финансов мэрии города Ярославля, ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» 

(Русойл), ОАО «Ярославский технический углерод», ОАО «Ярославский 

шинный завод», ЗАО «Ярославль-Резинотехника», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ),  

ПАО «ОДК-Сатурн», ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» 

(ОАО «ELDIN»), ОАО «Красный Перекоп», ОАО «Ярославский 

полиграфический комбинат», ООО «Верхневолжская Тракторная Компания» и 

др.). 

Основными потребителями специалистов на рынке труда по данному 

профилю являются финансовые службы коммерческих организаций различной 

формы собственности, коммерческих банков, инвестиционных и страховых 

компаний, государственных и муниципальных предприятий. 

Выпускники трудоустраиваются, как правило, в крупных и средних 

организациях, а также на должностях научно-педагогических работников в 



высших учебных заведениях. Кроме того, местом работы магистров 

менеджмента могут являться органы управления самостоятельно 

организуемых ими компаний. 

 

7. Иные сведения 

Образовательный процесс осуществляется в Ярославском филиале 

Финуниверситета. Выпускающей кафедрой является кафедра «Менеджмент и 

общегуманитарные науки» (заведующий кафедрой канд. экон. наук, доцент 

Туманов Д.В.).  

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. Активно используется проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационного моделирования. Широко используется 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых в филиале, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 


