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Миссия
Обучение на программе Финансовый менеджмент организации
ЭТО ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКО
ВОСТРЕБОВАННУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ, СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ К РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ
ПЛАНОВ, ЗАЛОЖИТЬ ФУНДАМЕНТ ВАШИХ БУДУЩИХ
ДОСТИЖЕНИЙ!
Отличительная особенность программы
Дисциплинарный пакет программы адаптирован к изменениям
требований
к
уровню
профессиональных
компетенций
высококвалифицированных специалистов в области финансового
менеджмента в различных отраслях экономики. В рамках программы
предусмотрен блок дисциплин, общих для двух специализаций:
 МСФО
 Управление стоимостью
 Налоговый менеджмент
 Инвестиционное проектирование
 Риск-менеджмент
Программа реализуется в формате двух индивидуальных
образовательных траекторий
«Финансовый менеджмент на промышленных предприятиях» и
«Финансовый менеджмент в отраслях экономики»
Кадровое обеспечение общего блока:

«Финансовый менеджмент на промышленных предприятиях»
подготовлена при участии Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга в процессе реализации Концепции развития
промышленности Санкт-Петербурга.
Целью образовательной траектории Финансовый менеджмент на
промышленных предприятиях», является формирование ключевых
компетенций, необходимых для подготовки специалистов высокой

квалификации, обладающих необходимыми знаниями и умениями,
широкой экономической эрудицией и системным мышлением, способных
к самостоятельному решению задач стратегического и оперативного
управления финансами предприятия.
Задачи программы:
- формирование базовых управленческих компетенций в сфере управления
финансами, развитие способностей к анализу и синтезу информации
логическому и критическому мышлению;
- формирование знаний, умений и навыков в области корпоративных
финансов и финансового менеджмента, финансового планирования,
управления портфелем реальных инвестиционных проектов и ценных
бумаг предприятий, управления стоимостью предприятия, а также в
специальных сферах управления финансами – венчурного менеджмента,
слияний и поглощений, международных стандартов финансовой
отчетности, инвестиционного проектирования;
- развитие навыков самостоятельной разработки, обоснования, принятия и
реализации управленческих решений на основе применения современного
инструментария финансового менеджмента;
- развитие творческих креативных способностей, необходимых для
модификации и адаптации существующего методического инструментария
менеджмента к условиям изменчивой высокодинамичной экономической
среды.
Блок профессиональных
дисциплинами:

дисциплин

представлен

следующими

 Модели управления финансами на промышленном предприятии
 Управление производственной системой предприятия
 Финансовое планирование и бюджетирование на промышленном
предприятии
 Функциональная диагностика, внутренний аудит и контроллинг на
промышленном предприятии
 Слияния, поглощения и реструктуризация промышленных компаний
в условиях международной интеграции
 Иностранные инвестиции и экономическое развитие предприятия
и дисциплинами по выбору, расширяющими профессиональные
компетенции выпускников

Кадровое обеспечение дисциплин образовательной траектории
«Финансовый менеджмент на промышленных предприятиях»

.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников
Магистерской программы «Финансовый менеджмент на промышленных
предприятиях»
- работа в
финансовых службах предприятий и
организаций всех отраслей промышленности, в инвестиционных отделах и
службах промышленных предприятиях, консалтинговая деятельностью,
работа в качестве финансовых директоров на предприятиях малого
бизнеса. Основная профессиональная ориентация - реальный сектор
экономики. Выпускники программы также получают возможности для
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Вид профессиональной деятельности выпускника программы высококвалифицированный финансовый менеджер, владеющий навыками
организации работы финансовой службы предприятий, достаточно
подготовленный для того, что бы возглавлять отделы финансовой службы
крупного предприятия или организации или руководить всей финансовой
деятельностью малого или среднего предприятия; владеющий всеми
профессиональными навыками самостоятельной работы, такими как
организация процесса бюджетирования и финансового планирования на
промышленном предприятии; диагностика финансового состояния
промышленного предприятия по РСБУ и МФСО; обоснование политики
управления оборотным капиталом и запасами, разработка и реализация
стратегию управления
затратами промышленного предприятия;
самостоятельная разработка инвестиционной стратегии промышленной
компании и оптимизация ее инвестиционной программы; разработка и
обоснование решений по управлению структурой и стоимостью
используемого капитала, в том числе оптимизация источники
финансирования операционной и инвестиционной деятельности
промышленного предприятия, реализация функций риск-менеджмента и
антикризисного менеджмента в финансовой деятельности промышленного
предприятия, реализация принципов контроллинга в деятельности
промышленного предприятия; организация функционирования службы
внутреннего аудита, работа с основными программными продуктами,
используемыми в сфере финансового менеджмента на промышленных
предприятиях.

Обучение по программе, носящей межкафедральный характер,
координируется кафедрой экономики предприятия и производственного
менеджмента, где в течение последних 10 лет осуществляется выпуск
специалистов-менеджеров, специализирующихся на финансовых аспектах
развития предприятия (специализация «Менеджмент экономического
развития предприятия»).
К преподаванию привлекаются высококвалифицированные специалисты,
имеющие большой опыт практической деятельности в сфере управления
финансами предприятий, консалтинга, налогового планирования и аудита
Дисциплины образовательной траектории
«Финансовый менеджмент в отраслях экономики»







Антикризисное управление
Международный финансовый менеджмент
Венчурное финансирование
Финансовый инжиниринг
Международные валютно-кредитные отношения
Концепция и анализ денежных потоков
Кадровое обеспечение образовательной траектории
«Финансовый менеджмент в отраслях экономики»

Магистерская программа «Финансовый менеджмент в отраслях
экономики»
разработана
для
подготовки
профессиональных
руководителей в области управления финансами, обладающих широким
спектром фундаментальных знаний и практических навыков финансового
менеджмента, а также сильными профессиональными, аналитическими и
лидерскими качествами.
Обучение направлено на получение комплексных знаний в области
финансового менеджмента, понимание современных теорий и общих
принципов финансового менеджмента, применяемых в различных
отраслях экономики, изучение особенностей применения различных
финансовых инструментов в целях их практического использования с
учетом отраслевых особенностей вида деятельности организации, а также
развитие аналитических навыков, позволяющих принимать обоснованные
управленческие
финансовые
решения,
проводить
собственные
теоретические
и
эмпирические
исследования,
разрабатывать
инновационные подходы к управлению финансами.

Магистры, завершившие обучение по данной программе, могут
осуществлять, стратегическое планирование и управление финансами
организации, организовывать , контролировать и совершенствовать
текущую работу финансовых подразделений, разрабатывать, составлять и
анализировать различные виды финансовой отчетности, управлять
денежными потоками по различным видам деятельности организации,
оценивать риски компаний, проводить оценку бизнеса и принимать
инвестиционные решения.
Магистерская программа находятся в постоянном развитии,
совершенствуется учебный процесс, расширяются международные связи в
форме межвузовской интеграции с новыми зарубежными партнерами,
ведется работа по обеспечению связей с международными компаниями,
финансовыми институтами, заинтересованными в приеме перспективных
специалистов с высоким уровнем подготовки в области финансового
менеджмента.
Выпускники программы могут работать на ключевых позициях в
организациях различных отраслей экономики, таких как банки, страховые
компании, аудиторские и консалтинговые компании, в финансовых
подразделениях компаний, а также начинать, развивать и укреплять
собственный бизнес.
Профессорско-преподавательский состав и научные руководители
магистерских диссертации имеют большой опыт преподавания и
руководства магистрами и постоянно повышают свою квалификацию.
Магистранты, обучающиеся по специализированной программе
"Финансовый менеджмент в отраслях экономики" имеют возможность
публиковать статьи в ежегодных сборниках научных трудов кафедры
"Актуальные вопросы финансов и банковского дела", а также обсудить
результаты своих исследований на ежегодной научно-практической
конференции "Теория и практика финансов и банковского дела на
современном этапе".
Выпускники программы получают необходимую профессиональную
подготовку для развития своего потенциала в сфере карьерного роста а так
же личного развития в других сферах жизни.

