
 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Финансовый менеджмент» 

 
1. Наименование образовательной программы. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» (уровень магистратуры) 

является программой нового поколения и разработана на основе федерального 

образовательного стандарта высшего образования ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" (утвержден Приказом № 

2571/о от 30.12.2014 г.). 

2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники:  

Организационно-управленческая: 1) управление организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 2) 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 3) 

разработка эффективных управленческих решений на основе системы 

сбалансированных показателей; 4) принятие финансовых решений на основе 

адекватной оценки бизнеса. 

Аналитическая:  

1) поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

2) комплексный экономический анализ деятельности организации различных 

форм собственности;  

3) использование при разработке управленческих решений особенностей 

корпоративного управления финансами;  

4) анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

5) анализ и моделирование процессов управления;  

6) использование при обработке информации современные программных 

средств. 



Научно-исследовательская: 1) выявление и формулирование актуальных 

научных проблем;  

2) разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения;  

3) разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов; 

 4) разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов;  

5) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования;  

6) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Педагогическая:  

1) преподавание управленческих дисциплин  

2) разработка учебно-методических материалов  

Данная направленность (специализация) предполагает получение 

теоретических знаний и практических навыков в области принятия управленческих 

решений, направленных на совершенствование финансово-экономического 

механизма хозяйствующего субъекта. Основными объектами изучения являются 

организации всех форм собственности и направлений деятельности, отрасли, 

субъекты РФ. 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии обучения. 

Цель основной образовательной программы направления 38.04.02. 

«Менеджмент» магистерской подготовки "Финансовый менеджмент" - дальнейшее 

развитие личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, с использованием 

передового отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех 

сферах деятельности, позволяющие на высокопрофессиональном уровне 

осуществлять организационно-управленческую, аналитическую и научно-

исследовательскую деятельность в области управления финансами на уровне 

предприятия, организации, муниципального образования, региона. 



Основная образовательная программа составлена с учетом запросов 

населения региона в получении профессионального образования, в формировании 

исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Липецкий 

филиал Финансового университета, реализующий данную ООП, формирует 

условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного 

процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по 

индивидуальному плану и самостоятельного набора профессиональных 

компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность 

построения гибких индивидуальных траекторий. Организация учебного процесса в 

рамках реализуемой ООП осуществляется с максимальным использованием 

элементов научных исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в 

том числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки и 

обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта организация учебного процесса с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных 

технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным 

ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

В процессе занятий студенты обсуждают актуальные вопросы теории и 

практики финансового менеджмента не только в лекционной форме, но и в форме 

круглых столов, дискуссий, деловых и ситуационных игр, кейс-стади и 

моделирования в компьютерном классе. Доля занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 40 %. 

Направленность (профиль) подготовки «Финансовый менеджмент» 

ориентирована на решение следующих профессиональных задач: 1) проводить 

экономический комплексный анализ деятельности организации; 2) осуществлять 

анализ источников финансирования организации и принимать управленческие 

решения в области управления финансами; 3) проводить всесторонний анализ 

деятельности организации с использованием инструментов стратегического 

анализа и с учетом разного вида рисков. 4) разрабатывать управленческие решения, 

основанные на построении систем сбалансированных показателей. 5) управлять 



финансовыми потоками организации, 6) планировать финансовую деятельность 

организации с использованием инструментов контроллинга и бюджетирования. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

1) организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в структурных 

подразделениях социально-экономического профиля; 

2) органы государственного и муниципального управления; 

3) структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

4) научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем. 

3. Планируемые результаты освоения образования программы. 

Программа позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции профиля, которые обеспечивают высокую востребованность 

выпускников Финансового университета на рынке труда: 

 способностью анализировать финансовые и инвестиционные риски, 

применять финансовые инструменты для управления рисками (ДКМП-1); 

 способностью моделировать и описывать финансовую систему по 

факторам  стоимости, внедрять и реализовывать стоимостные подходы в процессы 

управления фирмой, производить оценку стоимости источников финансирования 

(ДКМП-2); 

 способностью формировать структуру капитала, направленную на 

достижение стратегических и тактических целей организации (ДКМП-3); 

 умением разрабатывать дивидендную политику, в наибольшей 

степени удовлетворяющую современному состоянию компании и внешним 

условиям ведения бизнеса (ДКМП-4); 

 обладать навыками формирования и управления портфелем активов 

фирмы, направленными на достижение ее стратегических и тактических целей 

(ДКМП-5). 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 



Руководитель образовательной программы – Древинг Светлана Робертовна, 

д.э.н., профессор кафедры «Финансовый менеджмент» Финансового университета. 

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук 

составляет 100%. 

К проведению занятий привлекаются ученые из других вузов, научных 

центров, руководители финансовых служб и практики из предприятий и крупного 

бизнеса. 

В реализации программы участвуют следующие преподаватели: 

Графов А.В., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит», 

Рубцова Л.Н., д.э.н., профессор; 

Черкасов А.В., к.э.н., доцент; 

Целыковская А.А., к.э.н., доцент; 

Новак М.А., к.э.н., доцент. 

Все преподаватели являются авторами учебников и учебных пособий, 

которые используются в преподавании дисциплин магистерской программы. 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих 

участие в формировании и реализации образовательной программы. 

Партнерами магистерской программы являются Управление финансов 

Липецкой области, крупнейшие производственные предприятия  и финансовые 

организации г. Липецка - ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», ООО «Липецкая трубная 

компания «Свободный сокол», ООО «Компания БКС». 

Выпускники трудоустраиваются на крупные, средние и мелкие предприятия 

промышленной отрасли, высшие учебные заведения, органы государственной 

власти и управления всех уровней. Местом работы также могут являться 

самостоятельно организуемые компании. 

7. Иные сведения 

Образовательный процесс осуществляется в Липецком филиале 

Финуниверситета.  

Выпускающая кафедра «Финансы и кредит» (заведующий кафедрой – 

Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н.). 

 


