
Концепция образовательной программы «Финансовый менеджмент»  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  

квалификация  бакалавр 

Образовательная программа бакалавриата «Финансовый менеджмент» 

разработана  в соответствии с  Образовательным стандартом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

(далее – ОС НИУ ВШЭ), утвержденным ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (протокол от 

28.11.2014 № 8).  

  

Цель образовательной программы «Финансовый менеджмент» - подготовка 

конкурентоспособных на отечественном  рынке труда специалистов в области 

управления финансами, обладающих современным экономическим мышлением, 

теоретическими  знаниями и практическими навыками в области  оперативного  и 

стратегического управления финансами, способными: 

 определять цель и диагностировать проблемы управления финансами; 

 вырабатывать стратегию и тактику управления финансами компании; 

 определять и использовать необходимые методы и модели управления 

финансами   на предприятии; 

 обосновывать целесообразность принятия финансовых решений; 

 организовать работу финансовой службы коммерческой компании; 

 формировать финансовую, кредитную и инвестиционную политику компании; 

 составлять, анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, налоговую и       

управленческую отчетность предприятия для принятия финансовых решений; 

 применять современные методы и подходы к оценке стоимости компании. 

Срок обучения: 4,5 года 

Форма обучения: очно-заочная 

Объем программы: 240 зачетных единиц 

Требование к абитуриентам: наличие диплома магистра, бакалавра  или  

специалиста.  

Вступительные испытания в 2019 году 

1. Русский язык (собеседование), минимальный балл – 60. 

2. Математика (собеседование), минимальный балл – 60. 

3.Основы финансового менеджмента (компьютерное тестирование), 

минимальный балл – 60. 

Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве вступительных 

испытаний по русскому языку и математике. 

Потребность на рынке труда  

Основные требования вакансий специалистов и руководителей финансово-

экономических служб коммерческих компаний касаются высокой компетентности 

кандидатов  в вопросах финансового, управленческого и налогового учета, в 



сфере планирования, бюджетирования и анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности.  

         Выпускники нашей программы успешно работают в финансово-

экономических службах российских и международных компаний реального 

сектора экономики, инвестиционных, аудиторских, консалтинговых компаниях 

и банковских структурах. Знания и навыки, приобретенные в процессе обучения, 

помогают выпускникам и в создании собственного бизнеса. 

 

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. На основе защиты ВКР Государственная 

аттестационная комиссия выносит решение о присвоении квалификации (степени 

бакалавра) по направлению «Экономика» и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца. 

 

Преимущества и особенности образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата ИППС «Финансовый 

менеджмент» направлена на подготовку финансистов, знания и умения которых 

позволят   эффективно управлять собственным и привлеченным капиталом, 

минимизируя затраты на его содержание и обеспечивая максимально возможную 

прибыль от инвестиций финансовых ресурсов как в развитие бизнеса, так и на 

рынке финансовых инструментов. Такие специалисты должны владеть знаниями 

и навыками на стыке нескольких областей знаний: управленческий учет и 

бюджетирование, оперативное управление финансами, финансовый анализ, рынок 



ценных бумаг, построение эффективных финансовых стратегий, риск-

менеджмент. 

Учебный план ОП «Финансовый менеджмент» 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; 

 

Сотрудничество с успешными российскими компаниями, привлечение 

преподавателей-практиков дает  студентам уникальную возможность уже в 

процессе обучения подключиться к решению актуальных практических задач. В 

учебном процессе широко используются активные методы обучения - кейсы, 

деловые игры, групповые проекты, которые позволяют научить современным 

подходам в управлении финансами компании и развить soft skills - навыки 

презентации и делового общения, работы в команде,  лидерские качества. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников данной ОП включает: 

 экономические, финансовые,  производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности,  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников данной ОП 

являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым 

преимущественно готовится выпускник. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

данной ОП: 

 расчетно-финансовая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр», готов решать следующие профессиональные задачи: 

 в проектно-экономической деятельности: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования и 

организации исполнения бюджетов коммерческой компании; 

 разработка финансовых разделов бюджетов коммерческих компаний; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

 проведение экономических расчетов на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля; 

 в аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 в организационно-управленческой деятельности: 



 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных финансовых последствий принимаемых решений; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений коммерческой компании с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

  Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции. 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

 способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной (УК-1); 

 способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области (УК-2); 

 способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза (УК-3); 

 способностью оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности (УК-

4); 

 Способностью работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода) (УК-5); 

 Способностью вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его 

качества (УК-6); 

 Способностью работать в команде (УК-7); 

 Способностью грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения (УК-8); 

 Способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность (УК-9); 

 Способностью осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде (УК-10). 



Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

а) общепрофессиональными, вне зависимости от вида   

профессиональной деятельности: 

 Способностью сформулировать и обосновать собственную точку зрения 

по социально-экономическим процессам в России и в мире (ПК-1); 

 Способностью и критически оценивать основные течения современной 

экономической науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в 

пользу каждого из них (ПК-2); 

 Способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем  (ПК-3); 

 Способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ПК-4); 

 Способностью в профессиональной деятельности руководствоваться 

принципами социальной ответственности (ПК-5); 

 Способностью свободно общаться, выражать свои мысли устно и 

письменно, вести дискуссию на русском и английском языках (ПК-6); 

     б) по отдельным видам профессиональной деятельности: 

 в проектно-экономической деятельности: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей,  характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-7); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-8); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы  в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-9); 

 в аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

 способностью к постановке научно-исследовательских задач (ПК-10); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку статистических 

данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-11);  

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-12);  



 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-13);  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

(ПК-14);  

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-15);  

 способностью подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и зарубежные источники информации 

(ПК-16); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-17); 

 способностью к экспертному анализу и проектному консультированию на 

различных стадиях реализации проектов (ПК-18); 

 способностью к презентации результатов аналитической и 

исследовательской деятельности (ПК-19); 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью к обработке, хранению данных проектного и 

профессионального характера, распределению информации в 

соответствии с поставленными профессиональными задачами и ее 

распространению (ПК-20); 

 способностью самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач (ПК-21); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-22); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ПК-23); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-

24);  

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-25); 

 способностью использовать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и т.д.,  для принятия 

управленческих решений (ПК-26). 

 


