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Программа «Финансовый менеджмент» 

Основная задача современной компании - быть конкурентоспособной на рынке 

товаров и услуг. Эту задачу невозможно решить без грамотного и эффективного 

управления финансовыми потоками. Финансовый менеджер - ключевая фигура в 

бизнесе любого предприятия. 

Квалификация «бакалавр», полученная в результате освоения образовательной 

программы «Финансовый менеджмент», позволяет выпускникам работать в 

качестве специалистов и руководителей в финансовых подразделениях любых 

организаций. 

Любые организации - это производственные и строительные, торговые и сферы 

услуг; крупные корпорации и предприятия малого и среднего бизнеса; 

государственные и частные, а также органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Финансовые подразделения в разных организациях могут называться по-

разному -отделы, службы, управления, но состав их, как правило, схож: 

финансовый отдел, плановый отдел, отдел финансового анализа, отдел 

финансового контроля, отдел по управлению расчетами, отдел по работе с 

инвестициями, отдел по работе на финансовых рынках. 

Таким образом, в финансовой работе каждый может реализовать себя - и 

глубокий аналитик, работающий с документами; и эффективный организатор, 

обеспечивающий согласованное функционирование всех подразделений 

организации для получения максимально достижимых финансовых результатов; и 

активный переговорщик, согласовывающий финансовые параметры сделок. 

Конкурентные преимущества программы: базовая подготовка бакалавра по 

направлению «Менеджмент» в сочетании со специализацией в области финансов 

позволяет подготовить менеджера, способного принимать финансово 

обоснованные управленческие решения. 

Причины выбрать программу «Финансовый менеджмент»: 



1. Специалисты в области управления финансами востребованы в компаниях 

любого профиля и масштаба деятельности. 

2. Возможность построения карьерного роста со студенческой скамьи как 

результат активного партнерского сотрудничества университета с работодателями. 

3. Практическая направленность изучаемых дисциплин позволяет применять 

полученные знания в различных сферах бизнеса и государственных структурах. 

4. Возможность приобретать практические навыки и глубокие теоретические 

знания, участвуя в конкурсах, грантах, научных проектах, в том числе зарубежных. 

5. Возможность продолжить обучение в магистратуре по программе 

«Финансовый менеджмент», а затем и в аспирантуре. 

Трудоустройство выпускников: управленческие структуры предприятий 

реального сектора экономики различных организационно-правовых форм, 

банковских, страховых, консалтинговых организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, в частности, их планово-экономические и 

финансовые подразделения. 
 

 
 
 

 




