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Кафедра, контакты  
 
 
Кафедра финансов организаций 
+7(843)2382042 
 fin-org@mail.ru 
 
 

Актуальность, цель программы   
 
 
Подготовка экономистов по финансам высокой квалификации для работы в экономических службах пред-
приятий и организаций всех секторов экономики  
Конкурентные преимущества программы 
Высокая квалификация за счет приобретения навыков экономических расчетов всех финансовых показа-
телей, умения обосновывать управленческие решения в области финансов, овладение навыками совре-
менного стоимостно-ориентированного мышления. Особый акцент делается на умении анализировать 
сложные экономические ситуации и привитии навыков эмпирических исследований, необходимых для 
продолжения образования в магистратуре  
 
 

Основные дисциплины 
 

 
• Корпоративные финансы 
• Корпоративная политика транспарентности 
• Финансовые методы обоснования корп.управленческих решений 
• Автоматизированные системы в финансовой деятельности организации 
• Информационная среда управления корпоративными финансами 
• Налоговый менеджмент 
• Управление основным и оборотным капиталом 
• Управление структурой капитала корпорации 
• Международные корпоративные финансы  
• Корпоративные финансовые риски 
• Корпоративные реорганизации 
• Корпоративная инвестиционная политика 
• Поведенческие финансы 
• Эмпирические корпоративные финансы  
• Модели финансового оздоровления предприятия 
• Практикум по корпоративным финансам 

 
 

Стажировки, практики 
 

 
x СберБанк 
x КанАвто 
x Группа компаний Таиф 
x Газпром 
x Казаньоргсинтез 
x ВТБ24 
x Холдинговая компания «АК БАРС» 
x Группа компаний КАМАЗ 
 

 

Будущая карьера 
 

 

x Финансовый директор (заместитель директора по финансам) 
x Начальник планово-экономического отдела 
x Начальник финансового отдела 
x Экономист по финансовой работе 
x Экономист по планированию 
x Специалист по внутреннему контролю  (внутренний контролер) 
x Специалист операций на межбанковском рынке 
x Специалист по управлению рисками  
x Специалист по факторинговым операциям 
x Специалист по финансовому мониторингу  
x Специалист по форекс-брокериджу 
x Экономист по договорной и претензионной работе 
x Специалист по лизинговым операциям 
x Специалист по микрофинансовым операциям 
x Специалист по управлению рисками  
x Специалист по ипотечному кредитованию  
x Специалист по кредитному брокериджу 
x Специалист по факторинговым операциям 
x Специалист рынка ценных бумаг 
x Специалист по корпоративному кредитованию 

 

Ключевые партнеры  
 
Сбербанк 
ACCA (Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров) 
CFA Institute 
SAP СНГ Университетский Альянс 

 

Набор компетенций «на выходе» 
 

 

x Определять финансовую политику компании 
x Управлять финансовыми ресурсами 
x Составлять финансовые планы 
x Осуществлять оценку и анализ финансовых рисков 
x Проводить расчеты инвестиционной привлекательности проектов 
x Управлять прибылью и структурой капитала компании 

 

Форма обучения 
 

 
Очная (бюджет/контракт) 
Заочная (контракт)  
 

 

 

 

Управление корпоративными финансами


