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Миссия программы: формирование и развитие профессиональных
навыков обучающихся, подготовка высококвалифицированных специалистов в области прикладного финансового менеджмента.
Содержание программы: ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
В рамках магистерской программы студенты должны получить глубокие
теоретические знания по корпоративным финансам, финансовому менеджменту, управлению рисками, фондовому рынку и одновременно
овладеть профессиональными знаниями и навыками по финансовому
управлению компаниями.
Основными областями профессиональной деятельности финансовых
менеджеров являются коммерческие организации производственного и
сервисного характера, холдинговые структуры, научные и образовательные учреждения. Работа финансового менеджера предполагает:
 обоснование и разработка финансовой и инвестиционной полити-

ки, финансового механизма компании;

 мониторинг финансового рынка и обеспечение связи с денежными,

валютными, фондовыми рынками;
 обеспечение достижимости баланса экономических интересов заинтересованных лиц в делах компании как социального института,
поддержании в фирме духа социально-экономического партнёрства;
 информационное сопровождение и поддержка инициируемых деловых решений;
 участие в формировании информации финансового характера для
заинтересованных лиц;
 реорганизацию и реструктуризацию финансовых аспектов бизнеса
и коммерции.
Программа предполагает углублённое изучение на продвинутом
уровне следующих специальных дисциплин:
1. Современный стратегический анализ
2. Корпоративные финансы
3. Государственные и муниципальные финансы
4. Бюджетирование и контроллинг
5. Финансовые инвестиции
6. Оценка и управление стоимостью бизнеса
7. МСФО и анализ финансовой отчетности
8. Стратегический финансовый менеджмент
9. Аудит
10. Информационные ресурсы и технологии в финансовом менеджменте
11. Венчурное финансирование
12. Управление рисками в системе финансового менеджмента
13. Налоговый менеджмент

