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Программа «Финансовый менеджмент» – надежный фундамент  
для карьеры финансового директора,  в функционал которого входит: 

 формирование финансовой стратегии компании 
 управление денежными потоками  и  бюджетированием 
 оптимизация  инвестиционной политики  и источников финансирования 
 обеспечение эффективного использования ресурсов 
 максимизация финансовых результатов 
 обеспечение роста капитализации компании 

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  
CFO RUSSIA 

«Настоящий человек – 

финансист –  

не может быть орудием  

в руках другого.  

Он сам пользуется  таковым.  

Он создает.   

Он руководит.» 

Теодор Драйзер 



 
 специалист,  

эксперт, 

советник,  

консультант,  

начальник отдела  

Минфин России   

или региона 

 

 контролер-ревизор, 

специалист Федерального  

казначейства РФ,  

начальник Управления 
Федерального казначейства в 
регионе 
 

 Финансовый директор 

 

 Начальник финансового отдела 
      
 Начальник отдела  бюджетирования 

и финансового контроля 

 

 Начальник казначейства холдинга 

 

• Финансовый менеджер предприятий 

 

• Финансовый аналитик корпораций,      
банков, инвестиционных фондов 

 

Работников 
государственных органов и 

муниципалитетов 

Руководителей и сотрудников 
 финансовых подразделений  
компаний реального сектора, 

 финансовых институтов 

Кого готовит программа  

«Финансовый менеджмент»? 



 Финансово-экономические подразделения 
предприятий и корпораций с 
государственным участием 

 Консалтинговые компании 

 Коммерческие банки  

 Страховые организации 

 Лизинговые компании 

 Рейтинговые агентства 

 Финансовые подразделения 
государственных органов власти и 
муниципалитетов 

 Продолжение обучения в аспирантуре по 
программе «Финансы, денежное 
обращение и кредит» 

 Преподавательская деятельность в ВУЗах 

 Работа в научно-исследовательских 
институтах 

 

Где дальше работать,  какие 
перспективы продолжения 

обучения? 



Наши выпускники   
оценили себя так:  

 
«обладающие большим портфелем 

интересных кейсов,   
нужных в работе знаний,  

отработанных  и востребованных 
методик расчетов,  

имеющие возможность постоянно 
учиться лучшим практикам, 

работать по всему миру,  
жить в “challenging environment”» 

 

Чему и как учит программа  
«Финансовый менеджмент»? 

 
«Эта программа дает комплекс знаний  
в сфере финансовой деятельности,  
учит на реальных данных решать 
управленческие финансовые проблемы 
компаний, корпораций, делать 
отраслевые обобщения, анализировать 
инвестиционную привлекательность и 
разрабатывать стратегию развития  
кластеров и регионов.  
Как следствие, есть возможность 
применять полученные навыки в 
различных сферах. Программа не 
ограничивает выпускников какой-то 
узкой направленностью.» 

Из анкет выпускников 

В багаже наших выпускников : 
«умение логически мыслить, адаптивность, критическое 
мышление, многозадачность, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, умение работать в условиях четко 
определённого дедлайна» 



Трудоустройство выпускников  
магистерской программы  

«Финансовый менеджмент» 

Тинькофф-банк Schneider Electric РЖД Сетелем 

Главстрой Альфа-банк Akin Gump Ernst&Young 

Россельхозбанк KPMG Deloitte Антей 

РОСАГРОЛИЗИНГ ITM Group  PWC РОСАТОМ 

МТС Банк 


