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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4.5 года
Очно-заочная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS

Обучение ведётся полностью на русском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000140?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%20%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/finman/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321438094/1_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA14%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
1. 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, необходимые для своевременного обеспечения
финансовых менеджеров требуемой информацией для принятия решений;

умение проводить анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности компании, выявлять
проблемные зоны и разрабатывать мероприятия по реорганизации бизнеса, обеспечивающие их
устранение;

навыки планирования потребности и распределения финансовых ресурсов коммерческой компании,
обеспечивающие максимизацию прибыли от ее основной деятельности;

навыки стратегического управления финансами с возможностью формирования 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.

2. Сотрудничество с успешными российскими компаниями, привлечение преподавателей-практиков дает
студентам уникальную возможность уже в процессе обучения подключиться к решению актуальных
практических задач.

3. 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, делового общения и работы в команде.

Выпускники ОП «Финансовый менеджмент» будут востребованы в коммерческих компаниях всех
ключевых отраслей экономики. По окончании обучения выпускники также смогут трудоустроиться в
аудиторские, консалтинговые, инвестиционные финансовые компании и банковские структуры по
специальностям «финансовый менеджер», «финансовый аналитик-консультант», «специалист по
финансам». Знания и навыки, приобретенные в процессе обучения, помогут выпускникам в создании
собственного бизнеса.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
выпускников данной программы. Профессиональные компетенции определяются на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также
на основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.



В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

Профессиональные компетенции (планируемые результаты освоения ОП)

Код

компетенции

Наименование компетенции

 расчетно – экономическая деятельность

ПК 1 способен применять знания микроэкономики, макроэкономики,
эконометрики для решения профессиональных задач;

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;

ПК-4 способен применять основные методы и инструменты финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных
с операциями на мировых рынках;

ПК-5 способен организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование в организации;

ПК-6 способен проводить стратегический анализ и разрабатывать
финансовую стратегию организации;

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность

ПК-7 способен осуществлять сбор, анализ и обработку информации и
научно-аналитических материалов, необходимых для решения
поставленных экономических задач;

ПК-8 способен подготовить информационный обзор или аналитический
отчет, используя отечественные или зарубежные источники
информации;



ПК-9 способен работать с данными, владеет современными
инструментами анализа данных на базовом уровне, в том числе
навыками программирования, алгоритмизации и математическими
методами при решении задач анализа данных;

ПК-10 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;

ПК-11 способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д.;

ПК-12 способен оценивать эффективность проектов, влияние
инвестиционных решений и решений по финансированию на рост
стоимости компании

ПК-13 способен к представлению результатов аналитической и
исследовательской деятельности в виде выступления, доклада,
аналитического отчета, информационного обзора

ПК-14 способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;

 организационно-управленческая деятельность

ПК-15 способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта;

ПК-16 способен 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.

 

Область
профессиональной

деятельности

(код по Реестру
Минтруда и
название)

Типы задач
профессиональной

деятельности

 

Коды профессиональных компетенций

08 Финансы и
экономика

расчетно -
экономический

ПК 1,2,3,4,5,6

аналитический и
научно-
исследовательский

ПК 7,8,9,10,11,12,13,14



организационно-
управленческий

ПК 15, 16

Характеристики образовательных модулей
программы

Модуль Объем
кредитов

Характеристика
модуля

1. Major   

Базовый
профессиональный
(Major)

50 Математика

Теория вероятностей и
математическая статистика

Финансовая математика

Социально-экономическая статистика

Микроэкономика

Макроэкономика

Региональная экономика

Эконометрика

Финансовые рынки



— 

— 

— 

Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

116 Обязательные вариативные
дисциплины:

Анализ и оценка финансовых рисков

Бухгалтерский учет и отчетность

Инвестиционный анализ

Корпоративные финансы

 

 

Налоги и налогообложение

Организационное поведение

Производные финансовые
инструменты

Управление инвестиционным
портфелем

Управленческий учет

Финансовый анализ

Финансовый менеджмент

Проектные семинары

 

Дисциплины по выбору:

Внутренний контроль и аудит

Международные валютные рынки

Международный финансовый
менеджмент

Оценка и управление стоимостью
компании

Стратегии финансирования на
международных рынках

Финансовый лизинг

Международные стандарты
финансовой отчетности

Налоговое планирование

Правовое регулирование бизнеса

Финансовое планирование в компании

Институциональная экономика

Рынок ценных бумаг

2. Практика 30  

  Преддипломная практика

Курсовая работа –



— 

— 

  Прикладные проекты

  Подготовка ВКР

3. ДОЦ  

14

(1+1+12)

Физическая культура

Безопасность жизнедеятельности

История

Философия

Право

4. Minor 20 Определено в части I ОС

5. Английский
язык

1 Определено в части I ОС

6. Data Culture 6 Python для сбора и анализа данных

Финансовое моделирование в Excel

7. ГИА 3 Защита ВКР

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Финансовый менеджмент»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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