РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Направление
подготовки (шифр)

38.03.02 Менеджмент

Присваиваемая
квалификация

Бакалавр

Формы обучения

Очная

Сроки обучения

4 года

Цели образовательной
программы

Подготовка
квалифицированных
выпускников
в
области
основ
гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественно-научных
знаний;профильпредоставляет
образовательные
услуги
высшего
профессионально
профилированного
образования(на
уровне
бакалавра),
позволяющие
выпускнику
успешно
работать
в
избранной
сфере
деятельности,
обладать
общекультурными и
профессиональными
компетенциями, способствующими его
социальной
мобильности
и
востребованности на рынке труда

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

Получение углубленных знаний в сфере
управления
финансовыми
ресурсами,
принятия
обоснованных
решений,
направленных на повышение стоимости

компании
и грамотного
финансовыми ресурсами

управления

Особенности
реализации подготовки
по данной
образовательной
программе

Подготовка специалистов без привязки к
какой-либо отрасли, способных работать в
организациях любой сферы деятельности и
формы собственности, осуществлять
подбор
персонала
и
подготовку отчетности
предприятия,
рациональное
управление
кадрами,
финансами и материальными ресурсами

Партнеры

Центральное информационно-техническое
таможенное управление, Домодедовская
таможня,
Внуковская
таможня,
Шереметьевская таможня

Базы практик

ФТС России, Евразийская экономическая
комиссия,
международные
компании,
коммерческие предприятия– участники
внешнеэкономической деятельности

Профессиональная
реализация по
завершении обучения

Евразийская экономическая комиссия,
международные компании,
органы государственной власти (ФТСРоссии
и ФНС России)

Кафедра,
ответственная за
выпуск

Финансового менеджмента

Дополнительные
сведения

Кафедра сотрудничает со специалистамипрактиками, которые делятся собственным
опытом,
привлекают
студентов
к
выполнению конкретных производственных
задач, помогают нарабатывать столь

необходимые практические навыки работы.
В результате такого сотрудничества
получают
некоторые
студенты
предложения о трудоустройстве еще во
время обучения. Особое внимание на кафедре
уделяется процессу прохождения практики в
отделах и управлениях ФТС России.
Студенты имеют возможность найти
собственную базу практики или выбрать
одно из тех мест, которые может
предложить кафедра.
В рамках подготовки студентам читают
лекции профессора Университета г. Ниш
(Сербия).
В состав членов ГЭК от работодателей
входят
представители
ФТС
России:
заместитель начальника управления по
финансовой работе ЦИТТУ, начальник
отдела финансового менеджмента ЦИТТУ,
начальник отдела бухгалтерского учета и
финансового мониторинга ЦИТТУ, начальник
отдела стратегий экономической политики
Департамента
макроэкономической
политики ЕЭК, руководитель группы аптек
ООО «НЕО-ФАРМ»

