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Образ выпускника
Успешный 
экономист / 
финансовый 
директор

Владеет навыками 
коммуникации

Умеет анализировать 
финансовые показатели 
и принимать на их 
основе решения

Знает современные IT 
решения в области 
управления финансами



Цель и Задачи Образовательной программы

Формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

•формирование  современного специалиста, владеющего не только базовыми методами и 
приемами управления финансами, но и комплексной концепцией стратегического 
управления финансами современной компании

•овладение методологическими основами принятия решений в области формирования 
структуры собственности, оптимизации структуры и стоимости капитала, выработки 
инвестиционной, дивидендной и рисковой политики предприятия

•овладение приемами и методами налогового менеджмента, новейшими инструментами 
в области финансового анализа, планирования и бюджетирования

•владение навыками финансового моделирования, овладение основными приемами и 
методами управления финансами многонациональных компаний



Основные дисциплины профиля

Корпоративные 
финансы

Финансовые 
методы 

обоснования 
управленческих 

решений

Корпоративные 
финансы 

(продвинутый 
курс)

Автоматизирован
ные 

информационные 
системы

Управление 
ключевыми 

показателями 
эффективности

Налоговое 
планирование

Стратегические 
корпоративные 

финансы

Финансовое 
планирование и 

бюджетирование

Методы 
финансовых 

расчетов

Финансы 
многонациональ-

ных компаний

Корпоративные
финансовые

риски

Корпоративная 
инвестиционная 

политика

Поведенческие 
финансы

Эмпирические 
корпоративные 

финансы 

Антикризисное 
управление 

корпоративными 
финансами

Практикум по 
корпоративным 

финансам



Партнеры образовательной программы. 
Стажировки, практики



Партнеры образовательной программы. 
Стажировки, практики, трудоустройство



Выпускник в структуре 

управления корпорацией

Службы 

Топ-менеджмент

Топ-менеджмент

Исполнительный
орган корпорации 

Директор 
(президент)

….

….

Вице-
президент по 

финансам

Финансовый 
менеджер

Отдел 
экономического 

анализа, 
управления 
капиталом, 

инвестициями

….

….

Вице-
президент 

по финансам

Финансовый 
директор

Отдел 
экономическо

го анализа, 
управления 
капиталом, 

инвестициями



Классические профессии 
(ЕКС)

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСАМ)

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С 
ИНВЕСТОРАМИ

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ

• Специалист по лизинговым операциям

• Специалист по микрофинансовым операциям

• Специалист по управлению рисками 

• Специалист по ипотечному кредитованию 

• Специалист по кредитному брокериджу

• Специалист по факторинговым операциям

• Специалист рынка ценных бумаг

• Специалист по корпоративному кредитованию 

• Экономист по финансовой работе

• Специалист по внутреннему контролю  (внутренний контролер)

• Специалист операций на межбанковском рынке

• Специалист по управлению рисками 

• Специалист по факторинговым операциям

• Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма)

• Специалист по форекс-брокериджу

• Экономист по договорной и претензионной работе



Набор компетенций на выходе

расчетно-экономическая деятельность:

• способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

• способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, (ПК-2);

• способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 
(ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

• способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

• способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6);

• способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

• способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8);



Зав кафедрой

Стрельник
Евгения
Юрьевна
кандидат 
экономических наук, 
доцент
Стаж 22 года

Кадровый состав



Анкудинов 
Андрей 
Борисович
кандидат физико-
математических 
наук, доцент
стаж 35 лет

Кадровый состав



Кадровый состав

Хайруллин
Ильдар 
Гаделевич
кандидат 
экономических наук, 
доцент
Стаж 32 года



Кадровый состав

Бикчантаева Дания 
Камаловна
кандидат 
экономических наук, 
доцент
Стаж 46 лет



Ахметов
Рустэм
Рафгетович
доктор экономических наук, 
профессор
стаж работы 38 лет

Кадровый состав



Усанова
Диана
Шамилевна
кандидат 
экономических наук, 
доцент
Стаж 15 лет

Кадровый состав



Хайруллина
Эльвира
Ильдаровна
кандидат 
экономических наук
Стаж 16 лет

Кадровый состав



Контакты
Кафедры управления корпоративными финансами 

Адрес: 420012, г. Казань, ул.Бутлерова, д.4
Кабинет С 214, 217

Зав кафедрой  С 213
Телефон: 2368347

Мы в соцсетях : 
fb.me/corpfinmen

https://fb.me/corpfinmen


Благодарим за внимание! 


