ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»

ФАКУЛЬТЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
Дополнительная
характеристика
(совместная, сетевая,
двух дипломов)

Руководитель
программы

Форма обучения
Срок обучения
Возможность получения
профессиональной
сертификации для
выпускников (в том
числе международной)
Стратегические
1.
партнеры программы
(один-два, если есть с
ними заключенные
соглашения)
№п\п
Показатель
1
Описание
программы

МЕНЕДЖМЕНТА
38.03.02 «Менеджмент»
Программа реализуется в тесном взаимодействии с
общественными профессиональными организациями и
сообществами (Ассоциация менеджеров России –
www.amr.ru, Российская гильдия финансовых и
инвестиционных аналитиков – www.gifa.ru, Российская
академия менеджмента и бизнес-администрирования http://a-mba.ru).
Руководитель профиля - Лукасевич Игорь
Ярославович, д.э.н., профессор
Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления
Очная
4 года
В процессе обучения студент имеет широкие возможности по
участию в тренинговых программах и мастер-классах
ведущих зарубежных (KPMG, PWC, Эрнст и Янг) и
отечественных компаниях (Ингосстрах, 1С, ВТБ).
Деловыми партнерами программы являются известные
российские компании и банки (ОАО ИТКОР, ОАО АбрауДюрсо, ОАО Гранд, ООО Сайнс-Аудит и др.),
информационные агентства и средства масс-медиа (ОАО
РБК, ИА Итар-Тасс, СПАРК, ИД Экономическая газета)
Структура
Важность программы «Финансовый менеджмент» обусловлена
особой ролью финансов, представляющих собой единственный
вид ресурсов, способный трансформироваться непосредственно
и с наименьшим интервалом времени в любой другой: здания,
оборудование, транспорт, сырье и материалы, рабочую силу и
т.п. Рациональность, целесообразность и эффективность
подобной
трансформации
во
многом
определяют
экономическое благополучие предприятия, а также всех
заинтересованных в его развитии и процветании сторон –
владельцев, работников, контрагентов, государства, общества и
т.п. Финансовые ресурсы могут также использоваться в
качестве самостоятельно работающих активов, генерирующих
различные виды доходов.
Знание теории и прикладных методов и инструментария
управления финансами в современной экономике необходимо
любому
руководителю,
бизнесмену,
собственнику,

институциональному
и
индивидуальному
инвестору,
предпринимателю.
Содержание дисциплин учебного плана профиля направлено на
подготовку квалифицированного и всесторонне развитого
управленца, владеющего современным инструментарием
принятия решений и способного творчески решать
практические задачи любой сложности.
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Основные
учебные
дисциплины

3

Что будет знать
выпускник

4

Деловая карьера
выпускника

5

Выпускники

Операционный менеджмент
Инновации и современные модели бизнеса
Управление денежными потоками
Управление оборотным капиталом
Управление прибылью компании
Финансирование бизнеса
Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование
Основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации);
методы и модели анализа рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих решений, в том числе при
принятии решений об инвестировании и финансировании;
методы и модели оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования, взаимодействия
с финансовыми рынками и институтами.
Образовательная программа направлена на подготовку
квалифицированных кадров для высшего и среднего звена
управления:
финансовый
руководитель
(директор)
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 различных форм собственности,
банков,
инвестиционных
и
страховых
компаний,
государственных
и
муниципальных
предприятий,
представительства и филиалы иностранных компаний.
Выпускники программы занимают ведущие позиции в
различных российских и зарубежных компаниях
Нагибин Георгий Вадимович (2016 год выпуска), Зам. Ген. Дир
ООО НПП "Альфа-ВР"
Максимова Сюзанна Александровна (2014 год выпуска), Банк
России, ведущий эксперт сектора методологии финансовой
доступности Отдела методологии и анализа рисков
финансовой доступности (на правах Управления) Службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России
Петросян Филипп Артурович (2017 год выпуска), ООО
"АХПАРУС", финансовый директор

6

Работодатели

7

Процент
трудоустройства
выпускников
Участие
студентов в
международном
сотрудничестве
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9

Особенности
проведения
занятий
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12

Ведущие
преподаватели
Приглашенные
Достижения

13

Контакты

Ремизов Артем Александрович (2017 год выпуска), ООО
"Эрнст энд Янг" (EY) в должности Специалист департамента
аудиторских услуг (advanced staff), группа оказания услуг
компаниям финансового сектора
Ощехин Владимир (2017 год выпуска), АО КПМГ
Российские компании реального сектора экономики,
коммерческие банки, финансовые и страховые компании
95%
Факультет
менеджмента
является
современным
интернациональным образовательным центром в рамках
Финансового университета, имеющим тесные связи с
образовательными организациями из более 30 стран мира.
Авcтралия (Технический университет Кертина); Австрия
(Венский университет, Венский педагогический университет,
Федеральное Министерством образования, искусства и
культуры Австрийской Республики); Аргентина (Университет
Буэнос-Айреса, Университет Кордобы); Великобритания
(Лондонский университет, Международный колледж по
подготовке специалистов в области менеджмента и
иностранных языков (MLS International College), Университет
Англия Раскин, Университет Бирмингэма, Университет
Борнмута, Университет Глазго, Университет Дарэма,
Университет Нортумбрия, Университет Портсмута, Центр
английского языка “Language Specialists International”); Венгрия
(Университет
Корвинус);
Германия
(Высшая
школа
Бремена/университет прикладных наук, Высшая школа
менеджмента им. Отто Байсхайма, Дюссельдорфский
университет им. Генриха Гейне, Йенский университет,
Католический университет Айхштетт-Ингольштадт, Кёльнский
университет, Магдебургский университет им. Отто фон Герике,
Потсдамский университет, Франкфуртская школа финансов и
менеджмента);
Нидерландский
Институт
Маркетинга
(Нидерланды, Амстердам) – программа НИМА и т.д
Особенностью программы является сочетание базовой
подготовки в области финансового менеджмента со
специальными
знаниями
и
прикладными
навыками,
позволяющими эффективно овладеть профессиональными
компетенциями. Процесс обучения осуществляется на
ситуациях, материалах и данных отечественных и зарубежных
компаний, взятых из реальной практики.
Все итоговые (выпускные) и промежуточные работы в
обязательном порядке выполняются на материалах реальных
компаний.
Проф. Кеменов А.В., доц. Борисова О.В., проф. Фролова
В.Б., доц. Грищенко Ю.И. и др.
К.э.н., доц. Жукова И.В. (фин. директор
Студенты программы регулярно занимают призовые места на
российских
и
международных
научных
конкурсах,
публикуются в престижных научных журналах.
Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, комн. 325, 327

