38.02.06 Финансы (квалификация «финансист»)
Сроки обучения по очной форме:

на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.;
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.

«Финансы» – одна из самых популярных экономических специальностей и первая ступень
экономического образования. Профессия «финансист» труд психологический
1)Важнейшие технологические операции профессии финансист:
 аналитика финансовых показателей компании.
 контроль исполнения бюджета
 оптимизация процессов планирования
 анализ эффективности использования денежных средств по проектам
 финансовое моделирование и бизнес-планирование
 ведение инвестиционных отношений
 ведение переговоров с аудиторами
 управление корпоративными финансами
 проведение операций с недвижимостью и ценными бумагами
 выполнение биржевых операций
 составление финансовых смет и отчетов
2)Основные средства труда финансиста: вычислительная техника (персональный компьютер),
его интеллектуальные способности и профессионализм, а так же различные служебные программы.
3)Финансист работает в помещении (офиса, предприятия, фирмы, организации), рабочее место
предполагает наличие компьютера.
4)Преобладающая рабочая поза при труде: сидячая, движения при труде производятся в
основном пальцами и кистями рук, корпус подвижен.
5)Финансист ничего не производит. Он осуществляет оказание услуг.
6)Характер работы финансиста- монотонный.
7)Переутомлению подвержены в основном органы зрения и позвоночник.
Медицинские противопоказания. Работа финансиста
заболеваниями:
 нервно-психическими;
 сердечно-сосудистыми;
 слухового и зрительного анализаторов;
 речевого аппарата.
К числу профессиональных заболеваний можно отнести:
 остеохондроз
 мигрень
 нарушение зрения и осанки
 стрессы, раздражительность
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Психологические требования профессии к человеку
1)Финансисты не застрахованы от непредвиденных ситуаций, авралов и конфликтов с
коллегами. Поэтому немаловажно быть терпеливым, уравновешенным, особенно при коммуникациях
с сотрудниками и клиентами.
2)Основные качества, которыми должен обладать финансист:
 логическое и аналитическое мышление
 хорошие математические способности
 способность мыслить глобально
 хорошо развитая память
 умение грамотно выражать свои мысли










стратегическое мышление
умение предвидения конечного результата
педантичность
способность планирования рабочего времени
предусмотрительность
коммуникабельность
стрессоустойчивость
умение работать в команде

Вы хотите обучаться на специальности «Финансы», но не знаете, чем занимается
финансист?
Попробуем помочь Вам.
Во-первых, это серьезная специальность, т.к. финансы – основа экономики любого
государства.
В настоящее время профессия «финансист» является одной из ключевых профессий на
предприятиях любой формы собственности. Во всех сферах народного хозяйства осуществляется
деятельность специалиста в области финансов.
Во-вторых, финансист – это управленец, от которого зависит планирование возможностей
увеличения прибыли предприятия, специалист, от которого зависит прогнозирование результатов
хозяйственной деятельности. Финансист должен быть в курсе дел не только внутри предприятия, но
и страны в целом.
В-третьих, финансист должен уметь моделировать ситуации, проводить анализ различных
событий, делать аналитические выводы.
Молодые специалисты, только что окончившие обучение по специальности «Финансы», идут
работать бухгалтерами, помощниками экономистов, сотрудниками плановых отделов на
предприятия.
Таким образом, молодые специалисты за это время зарабатывают бесценный опыт. А работая
уже в финансовом отделе, Вы сможете решать многие задачи – ценообразование, бюджетирование,
маркетинг, управление активами, налоговое планирование, бухгалтерская отчетность, страхование,
управление недвижимостью. Финансовый отдел тесно сотрудничает с такими отделами, как
бухгалтерия, отдел планирования, маркетинговый отдел, и такими организациями, как
инвестиционные компании, банки.
Кто знает, может быть через несколько лет, приобретя бесценный профессиональный опыт, Вы
станете финансовым директором и будете решать не только финансовые вопросы, но и выполнять
административные обязанности
Будущая сфера деятельности, профессия:
 финансовый директор;
 финансовый аналитик;
 специалист налоговой службы;
 казначей;
 бухгалтер;
 аудитор;
 руководитель службы контроллинга.
 Финансисты могут применять свои умения и знания на производстве, в бизнесе, в финансовой
сфере, в науке, в банке, в консалтинговой компании.
Личные качества, которыми должен обладать финансист:
 аналитический склад ума,
 математические способности,
 способность мыслить логически,
 усидчивость,
 склонность выполнять скрупулезную работу, требующую концентрации внимания,






хорошая память,
терпение,
умение воспринимать и анализировать большой объем информации,
организаторские способности.

Дополнительные возможности
По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по сокращенным
ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ
Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения по профилю специальности производится без
предъявления свидетельства о результатах ЕГЭ.

