
 

Направленность (профиль) 
«Управление финансовыми рисками» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Миссия основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит – подготовка 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов финансовых служб 
предприятий различных отраслей и форм собственности, а также финансово-кредитных 
коммерческих и некоммерческих организаций. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
Направленность (профиль) «Управление финансовыми рисками» - предполагает 
изучение управления финансами и денежными потоками, а также финансового 
контроля в организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
и общественных организациях, финансовых, денежных, кредитных рынков. 
Выпускники востребованы на ведущих должностях в организациях социально-
экономической сферы, в производственных объединениях, органах государственного 
управления в области экономики и управления финансов. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: Анализ и оценка финансовой 
деятельности организации; Финансовый анализ в системе управления организацией; 
Финансовый консалтинг организаций; Управление финансовыми рисками; Управление 
финансовыми ресурсами организации; Оценка деятельности организации в 
конкурентной среде. 
Образовательная программа сформирована с учетом рекомендаций профессионального 
финансового и банковского бизнес-сообщества, способствует углублению и развитию 
компетенций специалиста в сфере финансов и кредита. Программа позволяет выявлять 
и проводить исследование финансово-экономических рисков с целью предотвращения 
банкротства финансово- кредитных институтов. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 
коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
неправительственных и общественных организациях; исследование финансовых, 
денежных, кредитных рынков в академических и ведомственных научно-
исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и 
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организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; педагогическую 
деятельность в образовательных организациях высшего образования. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
финансовые и денежно-кредитные отношения; денежные, финансовые и 
информационные потоки; национальные и мировые финансовые системы; финансы 
субъектов хозяйствования; 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
Прохождение всех видов и типов производственной практики осуществляется на основе 
долгосрочных договоров между и соответствующей организацией (учреждением) по 
профилю подготовки магистров, в организациях, осуществляющих управление 
финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммерческих 
организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, 
органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 
общественных организациях; исследование финансовых, денежных, кредитных рынков 
в академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, 
негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и 
инвестиционных компаниях; педагогическую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного профессионального 
образования, профессиональных образовательных организациях. 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Любая область профессиональной деятельности, требующая знаний и умений в 
реализации финансовой, банковской и кредитной политики предприятий и 
организаций:  
 управление финансами и денежными потоками экономических субъектов;  
-финансовый анализ, планирование и контроль в коммерческих и кредитных 
организациях;  
 исследование финансовых, денежных и кредитных рынков в экономике;  
 разработка финансовой стратегии развития компаний и финансовых институтов. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
Магистр подготовлен к продолжению образования в аспирантуре и докторантуре. 
 


