Направления 38.04.02 «Менеджмент»
Программа: «Финансовый менеджмент»
Выпускающая кафедра: Промышленный менеджмент
Срок обучения – 2 года, степень – магистр по направлению «Менеджмент»

Магистерская

программа

«Финансовый

менеджмент»

направлена

на

формирование представления об экономических отношениях, возникающих в
процессе развития народного хозяйства, методах, механизмах, инструментах и
технологиях

функционирования

экономических

систем

и

институциональных

преобразований в условиях рыночной экономики с учетом тенденций глобализации
экономических процессов в отраслях промышленности.

В магистерской программе «Финансовый менеджмент» происходит обучение
экономическим концепциям, методам анализа по следующим направлениям
экономической деятельности:
• эффективное управление финансами предприятия,
• мониторинг финансово-экономической деятельности предприятий, планирование
мероприятий,
• направленных на улучшение финансово-экономического состояния компании,
• оценка экономической эффективности управленческих решений,
• оценка финансовых рисков компании,
• оценка эффективности инновационной деятельности,
• комплексные исследования финансовых рынков.

Целью программы является подготовка высокопрофессиональных специалистов в
области анализа для решения задач, связанных с разработкой стратегий, программ
развития с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений для организаций различных отраслей сфер деятельности, а
также подготовка к научно-исследовательской деятельности и педагогической
деятельности в области управленческих дисциплин.

Практики: Производственная (3 семестр), Преддипломная (4 семестр).

Каникулы после зимней сессии с 29 января по 12 февраля, летние – со 2 июля по
31 августа.

Виды деятельности:
• финансовый менеджер (финансовый аналитик);
• специалист по микрофинансовым операциям;
• специалист по финансовому консультированию;
• специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации
производства;
• специалист в области медиации (медиатор).

Программа «Финансовый менеджмент» направлена на развитие у студентов
личностных

качеств,

общепрофессиональных

а
и

также

формирование

профессиональных

универсальных,

компетенций

в

области

профессиональной деятельности выпускников, включающей:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций
различных отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
-

учреждения

образования.

системы

высшего

и

дополнительного

профессионального

Вы будете изучать основные профессиональные дисциплины
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Финансовый менеджмент
Анализ рынков металлопродукции
Антикризисное управление
Бухгалтерский учет и отчетность
Инвестиционное проектирование
Иностранный язык
Информационные системы в экономике
Комплексный экономический анализ
Корпоративные финансы
Маркетинговая деятельность
Методология научного познания
Методы исследований в менеджменте
Моделирование финансовых процессов
МСФО
Налогообложение организаций
Основы организации оценочной деятельности
Планирование деятельности предприятия
Проблемы развития фондового рынка
Промышленная логистика
Риск-менеджмент
Современный стратегический анализ
Теория организации и организационное поведение
Управление затратами
Управление инновациями
Управление промышленными системами
Управление человеческими ресурсами
Управленческая экономика

Контакты:
Руководитель программы: Юрий Юрьевич Костюхин

+7(499)237 16 14

kostuhinyury@mail.ru

Приемная комиссия

Дирекция института ЭУПП

+7 495 638 46 78

+7 499 237 16 14

vopros@misis.ru

