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ПРОФИЛЬ  ФИНАНСОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ 
Программа подготовки: Прикладной бакалавриат 

К А Ф Е Д Р А 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

Финансовый менеджмент: 

Это работа с людьми, анализ воз-

можностей, поиск оптимальных путей, 

принятие решений, гонка со временем, 

битва за результат. 

Это престижная работа, успех, хорошая зарплата и полезные связи. 

Это уверенность в себе, в завтрашнем дне, в своем выборе. 

Это доступ в мир больших денег и больших возможностей. 

Все дороги открыты 

для смелых и  

целеустремленных. 



К А Ф Е Д Р А 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

Выпускник  

профиля: 
Анализирует и оценивает 

риски, осуществляет меро-
приятия по их снижению 

Распределяет и эффективно использует 
прибыль организации 

Разрабатывает финансовую  
стратегию организации 

Управляет текущей  
финансово-хозяйственной  

деятельностью организаций 

Анализирует внешнюю и внутрен-
нюю среду организации в целях 

выявления их влияния на  
финансовое положение 

Разрабатывает стратегические, текущие и 
оперативные прогноз, финансовые планы, 

бюджеты организации 

Цель подготовки - формирование у студентов системы 

знаний и навыков в области анализа и управления  

финансовыми ресурсами компаний. Профиль позволяет 

подготовить экономиста, способного решать комплексные 

задачи, связанные с планированием и эффективным  

использованием финансовых и кредитных ресурсов. 



Дисциплины профиля 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Управление финансовыми рисками 

Оценка бизнеса Корпоративные финансы 

Финансовые вычисления 

Налоговый менеджмент 

Анализ и оценка  
корпоративной  

финансовой отчетности 

Страхование 

Менеджмент в организациях финансового сектора 

Специальные области 
финансового менеджмента 

Основы финансового менеджмента 



Факультативные предметы 

 базовой  кафедры:  

 Электронные банковские сервисы. 

 Управленческие компетенции в  

   банковском бизнесе. 

 Клиентоориентированная стратегия 

коммерческого банка. 

 Технологии банковского маркетинга. 

Студенты кафедры финансов и кредита 
имеют уникальный опыт обучения на  
Базовой кафедре «Сбербанк России» 

Базовая  кафедра 

 «Сбербанк России»  

Практико-ориентированные занятия  
на Базовой кафедре 



Базовая кафедра   
«Сбербанк России»  

Направления работы базовой кафедры 

Анкетирование студентов с целью выявления их 
профессиональных предпочтений 

Организация обучения студентов направления «Экономика»  
профиля «Финансы и кредит»  операционной работе в банке 

Краудсорсинг в Сбербанке 

Организация Дня финансовой 
грамотности 

Организация тренингов  
по управленческим компетенциям 

Организация бизнес-кейсов 

Организация встреч с представителями  
бизнеса Иваново 

Организацию применения информационного  
портала «Деловая среда» 

Организацию деловой игры  
«Я – клиент Сбербанка» 

Привлечение студентов к участию в мероприятиях  
в рамках Дня предпринимателя, Дня Сбербанка 

Конкурс научных работ 
(бизнес-кейс, исследование, 

проект) 

Участие в формулировке тем выпускных квалификационных работ и 
научных работ студентов  с точки зрения их практической направлен-
ности и использования полученных результатов в  деятельности Ива-

новского отделения ОАО «Сбербанк России» 



Прикладной бакалавриат ориентирован на овладение практическими навыками 
работы, в сочетании с  получением серьѐзной теоретической подготовки  

Места прохождения практик 

Виды практик: 
Учебная практика (1 курс)       Учебная практика (2 курс)                                           

Производственная практика (3 курс)      Преддипломная практика (4 курс) 



Кем работают выпускники? 

 Финансовый аналитик; 

  Финансовый менеджер; 

  Налоговый инспектор; 

  Менеджер инвестиционного фонда; 

  Риск-менеджер; 

  Руководитель финансовой службы  

     предприятия; 

  Аудитор; 

  Руководитель собственного бизнеса. 

Трудоустройство 

 Финансовые и экономические  

   службы организаций; 

 Аудиторские и консалтинговые  

  компании; 

 Собственный бизнес; 

 Финансовые институты; 

 Инвестиционные фонды; 

 Страховые компании; 

 Рынок ценных бумаг; 

 Налоговые органы; 

 Продолжение  

образование 

и преподавание. 

Где работают выпускники?  



Студенты кафедры финансов и кредита получа-
ют опыт работы с современными системами ин-
формационно-правового обеспечения, финансо-
выми и бухгалтерскими справочными система-
ми,  системами торговли на финансовой бирже, 

получают сертификаты о знаниях в области  
банковского законодательства 

Кафедра финансов и кредита – 

региональное отделение 

 Вольного экономического  
общества России 

Кафедра финансов и кредита вошла в число  
10 лучших  региональных отделений  Вольного  

экономического общества России 

Мероприятия регионального отделения Воль-

ного экономического общества 
 Организация регионального этапа конкурса 

«Менеджер года». 

 Всероссийские научно-практические конферен-

ции с международным участием «Социально-

экономический потенциал региона и перспекти-

вы его развития», «Современное развитие фи-

нансово-кредитной системы Российской Феде-

рации». 

 Круглые столы и научные семинары на темы: 

«Влияние международных санкций на развитие РФ: возможности 

или угрозы?», «Как распознать финансовую пирамиду?», 

«Формирование стратегии регионально-сетевого развития кредит-

ных организаций Российской 

Федерации», «Развитие мик-

рострахования в Российской 

Федерации с целью совер-

шенствования системы соци-

альной поддержки и защиты 

населения страны», 

«Современная реальность 

банковского бизнеса» 

http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/127-conference-ubilei2014
http://fik.isuct.ru/index.php/student/25-rasporjazhenija/226-konkurs-fin-kred
http://fik.isuct.ru/index.php/student/25-rasporjazhenija/226-konkurs-fin-kred
http://fik.isuct.ru/index.php/student/25-rasporjazhenija/226-konkurs-fin-kred
http://fik.isuct.ru/index.php/news/136-stud-obschestvo-2-12-2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/136-stud-obschestvo-2-12-2014
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/67-news-seminar
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/48-newsnauch
http://fik.isuct.ru/index.php/news/145-kr-stol-2014-sovremennaya-realnost
http://fik.isuct.ru/index.php/news/145-kr-stol-2014-sovremennaya-realnost




г. Иваново, Шереметевский пр.,  
д. 14,  каб. 48.  

Тел: (4932) 308-238. 
E-mail: finkred@isuct.ru                      

Условия приема 
Дисциплины ЕГЭ: 

 Математика 

 Русский язык 

 Обществознание 

Учитываются личные  

достижения абитуриентов (победы в олимпиа-
дах, спортивные успехи и т.д.) 

 

 

Хочешь узнать больше? 
Заходи на сайт кафедры: 

http://fik.isuct.ru/ 

http://vk.com/fincred37 

Успешный старт — Успешное будущее! 

Условия обучения 
Продолжительность обучения: 

Бакалавриат: 4 года (очная),  3 года 2 месяца 
(заочная, на базе высшего) 

Магистратура: 2 года—очная, 2,5 года - заочная 

Студентам очной формы обучения предоставляется 
отсрочка от призыва в Вооруженные силы. 
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