Направление
«МЕНЕДЖМЕНТ»
ПРОФИЛЬ
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Актуальность, цель программы
Актуальность программы

Цель программы

устойчивый спрос на специалистов,
владеющих современными
финансовыми методами и
инструментами, применяющих как
традиционные методы финансовой
работы, так и современные
цифровые технологии (FinTech). По
результатам исследования,
проводимого ежегодно журналом
«Финансовый директор», а также
рейтинговым агентством «ЭкспертРА», финансовые менеджеры и
финансовые аналитики прочно
удерживают позиции в первой
пятерке наиболее востребованных
экономических специальностей в
России на протяжении последних
десяти лет

формирование профессиональных
компетенций, которые необходимы в
организационно-управленческой,
информационной-аналитической
деятельности, а также специальных
компетенций, необходимых для
высококвалифицированных
специалистов с широким кругозором,
владеющих современными высокотехнологическими, экономическими
знаниями по данному профилю
подготовки

Основные дисциплины профиля
Финансовый менеджмент

Корпоративное
планирование и
прогнозирование

Методы принятия
управленческих решений

Финансовая экспрессдиагностика предприятия

Информационное
обеспечение финансового
менеджмента

Финансовые аспекты
ценообразования

Специальные вопросы
финансового менеджмента

Финансовые модели
корпоративного управления

Методы финансовых
расчетов

Бизнес-курс: Имитационное
моделирование
"Корпорация Максимум"

Управление финансовыми
рисками

Модели финансового
оздоровления предприятия

Управление основным и
оборотым капиталом

Современные финансовые
продукты и технологии ФМ

Финансовые модели
инвестиционных проектов

Управление структурой
капитала

Международный
финансовый менеджмент

Управление на основе
ключевых показателей
эффективности

Финансовое планирование и
бюджетирование

Практикум по финансовому
менеджменту

Трудоустройство:
ключевые партнеры

Статистика трудоустройства выпускников профиля
финансовый менеджмент по видам экономической
деятельности
Финансы и инвестиции

24%

Торговля

17%

Консалтинг и аудит

15%

Электроэнергетика

11%

Строительство

8%

Машиностроение

7%

Транспортировка газа…

6%

Банки

5%

Транспорт и связь

3%

Прочее
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Карьерная лестница
Партнер
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Старший менеджер
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Менеджер

Старший консультант
Консультант
Стажер

ПРОФЕССИИ
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСАМ)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С
ИНВЕСТОРАМИ

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

МЕНЕДЖЕР ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ЛИЗИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИПОТЕЧНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТНОМУ
БРОКЕРИДЖУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО МИКРОФИНАНСОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
КОРПОРАТИВНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ

СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

СПЕЦИАЛИСТ ПО
ФАКТОРИНГОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ

Набор компетенций на выходе
Владением навыками
стратегического анализа,
разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности

Умением применять основные
метода финансового
менеджмента для оценки
активов, управления
оборотным капиталом,
принятия инвестиционных
решений

Умением принимать
управленческие решения
инвестиционного характера,
решения по финансированию,
формированию дивидендной
политики

Способностью участвовать в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических и продуктовых
инноваций или программой
организационных изменений

Владением навыками
количественного и
качественного анализа
информации при принятии
управленческих решений

Владением навыками построения
экономических, финансовых и
организационно-управленческих
моделей применительно к
конкретным задачам управления

Умением организовать и
поддерживать и расширять
связи с деловыми
партнерами, используя
системы сбора необходимой
информации

Умением моделировать
бизнес-процессы и
использовать методы их
реорганизации

Умением проводить анализ
рыночных и специфических
рисков для принятия
управленческих решений

Владением навыками оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом
рисков

Обладать навыками и умением
применять данные
управленческого учета для
управления затратами и
принятия решений

Контакты кафедры

Адрес: 420012, г.Казань,
ул.Бутлерова, д.4,
Кабинеты С 214, С217
Зав.кафедрой С 213
Телефон: 2 368 347
Мы в соцсетях:
fb.me/corfinmen

