ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация образовательной программы

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки и
шифр

Менеджмент
38.03.02

Присваиваемая
квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная/очно-заочная

Целевая аудитория

Лица,
имеющие
документы
профессиональном образовании

Цели образовательной
программы

Предоставление образовательных услуг высшего профессионального
профилированного образования, позволяющего выпускнику обладать
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и востребованности на
рынке труда в вопросах управления финансами на макро- и микроуровне

Руководитель программы

Жилкина Анна Николаевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»

о

среднем

общем/среднем

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

• Сочетание глубоких фундаментальных теоретических знаний с
конкретными практическими навыками
• Студенты получают фундаментальные теоретические знания в области
менеджмента, экономики, финансов, управления финансами
• Соединить теорию и практику уже на студенческой скамье позволит
выполнение курсовых проектов и работ, разбор реальных кейсов

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

• Индивидуальные задания с последующей их презентацией в рамках
учебных групп и разбором с профессионалами из академического и
бизнес сообщества Наиболее интересные работы выносятся на научные
конференции, проводимые в ГУУ, и круглые столы
• Уже на 3 курсе наши студенты востребованы на рынке труда
• Гибкий учебный график – обучение на старших курсах проводится в
утренние часы, что позволяет успешно сочетать учебу и практическую
деятельность
• Учебным планом предусмотрены учебная и производственная практика,
возможность выполнения научно-исследовательских работ под
руководством опытных преподавателей, что позволяет сделать

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

осознанный выбор не только темы выпускной квалификационной
работы, но и дальнейшей профессиональной деятельности
• Использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и
интернет-коммуникаций

Деловые партнеры

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральное собрание РФ
Счетная Палата РФ
Внешэкономбанк
ВТБ
ЦБ РФ
Сбербанк
Правительство Москвы и других субъектов РФ
Российский союз промышленников и предпринимателей
GBATA (международная ассоциация преподавателей и практиков)
ПрайсВотерХаус

Профессиональные
дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основы денежно-кредитных отношений
Управление личными финансами
Основы управления финансово-кредитной системой
Организация финансирования инновационной деятельности
Управление финансовыми потоками реального и государственного
сектора
Страховая защита финансов организации
Основы управления на рынке ценных бумаг
Управление коммуникациями финансовых служб
Инструменты финансового инжиниринга
Управление территориальными и муниципальными финансами
Управление имуществом организаций и источниками его формирования
Финансовый анализ
Налоговый менеджмент
Финансовое планирование и бюджетирование
Практикум по финансовому менеджменту
Основы корпоративных финансов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВТБ
ЦБ РФ
ПАО Сбербанк России
Другие банки
ПрайсВотерХаус
Другие консалтинговые компании
ООО «ГАЛАКТИКА»
ВТБ-Лизинг
АО «Красный октябрь»
Публичные акционерные общества
ООО «Продюсерский центр Сергей Скачкого»
Средние и малые предприятия
ЗАО «РЕНО РОССИЯ»

Трудоустройство
выпускников

Образовательная программа
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