«Финансовый менеджмент»
«Финансовый менеджмент» является профилем бакалавриата в рамках
направления

«Менеджмент»

и

нацелен

на

подготовку

сотрудников

управленческого состава для финансово-экономических служб предприятий
любой организационно-правовой формы хозяйствования, банков, страховых
организаций

и

других

финансово-кредитных

учреждений,

органов

государственного и муниципального управления, а также структур, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.
Подготовка

бакалавров

по

профилю

«Финансовый

менеджмент»

(направление «Менеджмент») обеспечивает освоение методик финансового
анализа, способов разработки и оценки эффективности финансовых стратегий
компаний, современных технологий финансового управления, планирования и
бюджетирования, методов формирования, реализации и оценки эффективности
инвестиционных проектов с использованием компьютерных технологий,
разработки бизнес-планов создания нового бизнеса.
К

профессиональным

компетенциям

бакалавра

менеджмента,

обучающегося по профилю «Финансовый менеджмент», относятся:
– способность использовать основные методы финансового менеджмента
для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуре капитала;
– способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании;
– владение методами управления проектами и готовностью к их реализации
с использованием современного программного обеспечения;
– способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации;

– умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами
реорганизации бизнес-процессов;
– владение навыками составления финансовой отчетности и осознание
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации;
– способность

анализировать

финансовую

отчетность

и

принимать

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения;
– способность проводить анализ рыночных и специфических рисков,
использовать его результаты для принятия управленческих решений;
– способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования;
– способность обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования;
– владение техниками финансового планирования и прогнозирования;
– понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к
анализу различных финансовых инструментов и т.д.
Выпускник, обладающий академической степенью бакалавра по профилю
«Финансовый менеджмент», эрудирован, владеет навыками профессионального
использования информационных технологий, подготовлен к эффективной
организационно-управленческой,

информационно-аналитической,

предпринимательской и научно-педагогической деятельности.
Бакалавр менеджмента, специализирующийся в сфере управления
финансами, обладает комплексом знаний в области финансов организаций
(предприятий), рынка ценных бумаг, финансового менеджмента малого и
среднего

бизнеса,

менеджмента,

кредитных

и

государственных

страховых
и

организаций,

муниципальных

налогового

финансов,

риск-

менеджмента.
Кроме

того,

бакалавр

менеджмента

по

профилю

«Финансовый

менеджмент» подготовлен к обучению в магистратуре по аннотированной
магистерской программе «Финансовый менеджмент».

