
Магистерская программа 

 «Финансовый менеджмент» 



Цель программы 

Подготовка новой генерации менеджеров в области 

финансового управления и предпринимательства, 

обладающих социальной мобильностью и пользующихся 

устойчивым спросом у работодателей; обеспечение 

деятельности системы менеджмента хозяйствующих 

субъектов разработками современных прикладных 

управленческих и финансовых технологий 



Конкурентные преимущества программы 

• Успешное трудоустройство, так как финансовые 
менеджеры и аналитики пользуются устойчивым спросом 
на рынке труда России 

• Уверенность в качестве и престижности образования 
• Возможности для участия в программах стажировок 

ведущих российских и зарубежных университетах 
• В реализации программы задействованы специалисты 

высшей профессиональной квалификации, обладающие 
богатым опытом преподавания и навыками практической 
работы в условиях рыночной экономики 
 



Возможности трудоустройства 

выпускников магистерской программы: 
• Инвестиционные компании 

• Банковские структуры 

• Коммерческие организации 

• Консалтинговые и аудиторские компании 

• Фонды прямых инвестиций и венчурные фонды  

• Аналитические центры и исследовательские организации 

• Российские и западные университеты 

• Нефинансовые компании 



РУКОВОДИТЕЛЬ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

• заведующий кафедрой 
«Финансового менеджмента»  

• эксперт по экономике УК «АК 
БАРС КАПИТАЛ» 

• штатный преподаватель 
Высшей школы бизнеса КФУ 
и Программы подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного 
хозяйства РФ 

д.э.н. , профессор  

Киршин Игорь Александрович 



Основные дисциплины 
• Корпоративные финансы 

• Методология научного исследования в менеджменте 

• Стратегия финансового менеджмента 

• Экономический анализ хозяйственных систем 

• Организация финансового планирования и мониторинга 

• Оценка эффективности финансовой привлекательности проекта 

• Финансовая оценка слияния, поглощения и реструктуризации 
предприятий 

• Тактика финансового менеджмента 

• Научно-исследовательская работа 



Вариативные дисциплины 
• Проблемы финансового управления компанией 

• Оценка деятельности и система управления компании на 
основе ключевых показателей эффективности 

• Финансовое моделирование бизнес-процессов 

• Финансовая стабилизация кризисных предприятий 

• Управление финансовыми рисками 

• Концепция и анализ финансовых потоков компании 

• Оптимизация структуры капитала 

• Перспективный анализ финансовых решений 

• Управление интеллектуальными ресурсами компании 

• Методы управления запасами  



Преподаватели-практики, имеющие 

богатый опыт в бизнесе и консалтинге 

Бикчантаева Дания Камаловна  

к.э.н., доцент  

Советник Председателя 

Правления АКБ «СПУРТ» 

(ПАО)   

 Заикин Алексей 

Александрович, к.э.н. 

аттестованный аудитор, 

действительный член СРО 

«Аудиторская Ассоциация 

Содружество»    

Шишкин Евгений 

Владимирович 

Директор ООО «Идель» г. 

Казань Филиал №6318 Банка 

ВТБ24 (ПАО) 



Ключевые партнеры 



Контактная информация 

Кафедра финансового менеджмента ИУЭиФ КФУ 
 

• Адрес: г. Казань, ул. К. Маркса, д.43, каб. 213  

• Тел.: (843) 236 83 47  

• e-mail: kaf.fin.men@mail.ru 
 


