
Программа "Финансовый менеджмент" 

Программа подготовки бакалавров по направлению «Финансовый менеджмент» 

соответствует оригинальному образовательному стандарту НИУ ВШЭ. 

Учебный план построен таким образом, чтобы сбалансировать формируемые у 

слушателей знания и практические навыки во всех смежных проекциях финансового 

управления: 

знания в области построения учетных систем (бухгалтерский учет, управленческий учет и 

бюджетирование и т.д.) в коммерческой компании, необходимых для своевременного 

обеспечения финансовых менеджеров требуемой информацией для принятия решений; 

навыки планирования потребности и распределения финансовых ресурсов коммерческой 

компании, обеспечивающие максимизацию прибыли от ее основный деятельности; 

умение проводить анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности компании, 

выявлять проблемные зоны и предлагать мероприятия по реорганизации бизнеса, 

обеспечивающие их устранение; 

навыки стратегического управления финансами с возможностью формирования 

долгосрочных финансовых стратегий для различных направлений бизнеса и 

экономических ситуаций; 

навыки управления инвестициями как в развитие компании, так и в рынок ценных бумаг, 

позволяющие увеличить стоимость бизнеса; 

умение оценивать риски и предлагать программы развития компании. 

Тесное сотрудничество с успешными российскими компаниями дает  студентам 

уникальную возможность уже в процессе обучения подключиться к решению 

практических задач. В учебном процессе широко используются активные методы 

обучения - кейсы, деловые игры, групповые проекты, которые позволяют научить 

современным подходам в управлении финансами компании.  

Мы обеспечиваем каждую дисциплину учебного плана  образовательной программы 

актуальной учебной литературой и  авторскими методическими материалами. 

Библиотека  ВШЭ располагает всеми необходимыми учебными, научными, 

методическими, нормативными, справочными и пр. документами по дисциплинам плана. 

В период обучения наши студенты могут участвовать в конференциях, семинарах, мастер-

классах, которые организует ВШЭ по всем направлениям.   

Образовательная программа обеспечена сбалансированным учебным планом, 

позволяющим  получить фундаментальные теоретические знания и практические навыки 

в профессиональной области управление финансами. 

 



Учебный план образовательной программы состоит из следующих основных блоков: 

1. Общий цикл 

2. Профессиональный (профильный) цикл.  

3. Проектные семинары, проектная  работа и практика 

4. Государственная итоговая аттестация  в форме защиты выпускной бакалаврской 

работы.  

Базовые профильные дисциплины учебного плана: -микро и -макро экономика, 

финансовая математика, эконометрика,  бухгалтерский и управленческий учет, 

финансовый анализ, финансовый менеджмент, корпоративные финансы, 

инвестиционный анализ, рынок ценных бумаг, управление инвестиционным портфелем. 

Дисциплины вариативной  части профиля: менеджмент, маркетинг, международные 

стандарты финансовой отчетности, налоги и налоговое планирование, бюджетирование, 

проектное финансирование, оценка стоимости компании, финансовые рынки, 

производные финансовые инструменты, международные валютные рынки, стратегии 

финансирования на международных рынках. 

Проектные семинары и проектная работа: в течение 2-го и 3-го года обучения студенты 

участвуют в проектных семинарах и проектах, в рамках которых учатся решать конкретные 

профессиональные задачи, работать в команде, реализовывать креативные идеи, 

управлять проектами, готовить презентации и защищать результаты своей работы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - заключительная аналитическая работа 

выпускника, которая свидетельствует о его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 


