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Программа
направлена
на
подготовку
высококвалифицированных универсальных экономистов для
предприятий и организаций любого масштаба и отраслевой
принадлежности: для работы в финансовых органах, банках,
биржах, финансовых компаниях, инвестиционных фондах, органах
государственной и муниципальной власти, экономических,
финансовых, производственно-экономических и аналитических
службах предприятий различных отраслей, сфер деятельности и
форм собственности.
Конкурентоспособность выпускников в условиях высокой
скорости цифровизации экономических и финансовых процессов и
технологий
обеспечивается
фундаментальной
базовой
подготовкой, универсальностью получаемых знаний, навыками
работы в современных программных продуктах в сочетании с
освоением компетенций soft skills.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:

 Выполнение профессиональных обязанностей по осуществлению
текущей экономической и управленческой деятельности
предприятий, банков, организаций и учреждений, включая
бухгалтерский учёт, маркетинг;
 Информационно-аналитическое обоснование стратегических,
текущих и оперативных финансовых планов, бюджетов
организации, мониторинг, анализ и контроль их выполнения;
 Оценка финансовой и экономической эффективности
инвестиционных проектов;
 Оценка эффективности использования финансовых ресурсов,
разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий
и
организаций.

























ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА:
Автоматизация бухгалтерского учета
Автоматизированные системы управления инвестициями
Антикризисное управление
Аудит
Банковский менеджмент и маркетинг
Банковское дело
Бухгалтерский учет
Внешнеэкономическая деятельность
Инвестиции и инвестиционный анализ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Международные стандарты финансовой отчетности
Менеджмент и маркетинг
Налоги и налогообложение
Организация бизнес-процессов
Организация, нормирование и оплата труда
Оценка рисков
Оценка стоимости бизнеса
Правоведение
Психология управления
Рынок ценных бумаг
Современные финансовые технологии
Страхование
Управление проектами
Управление эффективностью бизнеса
. Ленина, 76, ауд. 310 гк,
тел. 267-92-81, 8-919-343-73-09. hsem.susu.ru/fmcc

Южно-уральский государственный университет,
Высшая школа экономики и управления








Финансовые рынки и институты
Финансовый менеджмент
Финансы, денежное обращение и кредит
Эконометрика
Экономическая статистика
Экономический анализ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
 Электронные учебно-методические комплексы дисциплин,
 Экономичесике, финансовые и управленческие деловые игры и
кейсы,
 Тестовая система проверки знаний АСТ-Тест,
 Образовательный портал на платформе Moodle,
 Собственная
платформа
дистанционного
образования
«Электронный ЮУрГУ»,
 Учебные лаборатории «Деловые игры», «Финансовые
технологии», «Учебный банк», «Лаборатория бух. учета и
анализа «Бухгалтер 4.0.»
 Проектное обучение.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ:
Ежегодно проводится Олимпиада студентов им. Б.Н.
Христенко, где студенты показывают знания экономики и
финансов, выполняют
научно-исследовательские работы.
Студенты кафедры традиционно являются победителями и
призерами Международной Студенческой олимпиады (СПБГЭУ),
Олимпиады МГУ им М.В. Ломоносова и др.
Проводятся обучающие тренинги и деловые игры от
аудиторских компаний PWC и E&Y, где проводится отбор
кандидатов для прохождения практики, стажировок и
трудоустройства.
Банковская школа ВТБ24 – обучение для выпускников
кафедры: деловые коммуникации, проведение продающей
презентации, продажи банковских продуктов. Выпускники, успешно
прошедшие тестирование и защитившие проекты, получают
сертификаты и предложения о трудоустройстве.

ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ:






Предприятия любых форм собственности и отраслей,
Банки, страховые, финансовые компании,
Органы государтвенного и муниципального управления,
Консалтинговые фирмы, аудиторские компании,
Собственный бизнес.
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